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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Российское общество в начале XXI века настиг кризис утрат, прежде всего, 

утрат в системе ценностей. Это глубоко переживается старшим поколением, но 

более всего подобные изменения влияют на дошкольников и подростков, так 

как прерывается связь поколений: нарушается духовная, нравственная, психо-

логическая, культурная преемственность. 
Духовность (или ее отсутствие) ярко проявляется в образе жизни. Созда-

ние образа, идеала, образца для подражания начинается с понимания разумом 

духовной истины. Духовность можно развивать, лишь опираясь на исторически 

сложившиеся культурные традиции. Культура Алтая – это сплав традиций рус-

ского, украинского, казахского, алтайского, немецкого и других народов. Куль-

турная традиция – это выраженный в социально-организованных стереотипах 

групповой опыт, который в пространственно-временной динамике воспроизво-

дится в различных человеческих коллективах. При этом развивается процесс 

вариативного функционирования стереотипов: локального, регионального, эт-

нического и т.п. Длительное плодотворное взаимодействие культуры прошлого 

и настоящего несет в себе позитивный интеграционный потенциал. В достиже-

нии такого положительного результата призвана сыграть свою роль личность 

педагога, мировоззрение которого формируется в современной ситуации, в со-

временном культурном пространстве. 
Личностно-ориентированное обучение и воспитание в современной педа-

гогике предполагает создание условий для развития личностных свойств субъ-

екта, обучения на основе гуманистических ценностей, среди которых важное 

место принадлежит традиционной культуре. Любить и уважать можно только 

то, что знакомо, известно, изучено. Приобщение подрастающего поколения к 

традиционной культуре является основой формирования подлинной духовно-

сти, это наиболее короткий путь к взаимопониманию. Национальный идеал 

имеет общечеловеческое содержание. Как воплощение лучших достижений че-

ловеческой мысли он подвергается символизации. В освоении культуры боль-

шую роль играет идея о значении символа. Важно то, чтобы при новом витке 

символизации человеческого идеала не происходило душевного оскудения 

личности. На предотвращение эмоционального обеднения детского ума и серд-

ца направлена программа этнокультурного образования детей дошкольного 

возраста в условиях специально созданной среды традиционной культуры Ал-

тая. 
Авторский коллектив не только теоретически обобщил результаты работы 

с детьми в условиях эксперимента, но и разработал практические рекоменда-

ции, методические материалы, чрезвычайно полезные для педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений. Все разработки выстроены с учетом воз-
растных особенностей детей на основе богатства традиционной культуры ал-

тайского региона, именно с традиций начинается ценностное «домостроение» 

личности. 
 

Т.М. СТЕПАНСКАЯ, доктор искусствоведения, профессор 
 



4 
 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 
«Этнокультурное образование дошкольников посредством приобщения к 

ценностям традиционной культуры Алтая»- это комплексная региональная ра-

бочая  программа дошкольного учреждения (далее Программа). В Программе 

представлено содержание работы в области этнокультурного образования де-

тей, которое отражает совокупность компонентов этнической культуры, дос-

тупных восприятию детей дошкольного возраста.  
Этнокультурное образование - это неотъемлемая часть образовательного 

процесса современного дошкольного учреждения, поскольку, в силу объектив-

ных и субъективных причин, современная семья, как носитель, хранитель и пе-

редатчик духовных и нравственных ценностей -  не всегда соответствует этому 

назначению. Если раньше сама народная традиция обеспечивала необходимый 

уровень житейско – нравственной и художественно – эстетической воспитанно-

сти детей, то теперь эту традицию призваны поддерживать образовательные 

учреждения. Задача взрослых уже в дошкольном возрасте, открывая вместе с 

ребенком своеобразие мира природы, искусства, культуры родного Алтайского 

края, способствовать становлению основ самосознания ребенка как члена се-

мьи, как гражданина города, как активного преобразователя окружающей и 

общественной среды. 
Нормативно-правовые документы 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных уч-

реждений СанПиН 2.4.1.3049-13.» (Постановление от 15 мая 2013г. №26); Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. №1155) и направлена на выбор воспитательной стратегии и  

реализацию тезиса о человеческом начале, высказанного К.Д. Ушинским:      
«… не просто любить малыша, не просто исповедовать и декларировать гума-

нистические и культурные ценности, не поучать, а взаимодействовать с ним, 

воспитывать его согласно законам психогенеза и в соответствии с требования-

ми общества». 
Процесс этнокультурного образования дошкольников выстраивается на 

обеспечении возможности проявления и пробуждения активности ребенка. Вне 

детской активности невозможны ни познание,  ни обретение нравственного 

опыта, ни его деятельность (Р.Г. Казанова, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б. 

Эльконин и др.). Именно эта позиция предоставляет ребенку, свойственную 

ему от природы, уникальную возможность действовать самостоятельно, опира-

ясь на собственное желание, стимулирует у него постоянно высокую мотива-

цию,  развитие эмоциональной сферы и волевых качеств. 
Программа построена с учетом требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта к структуре и содержанию программы дошколь-



5 
 

ного образования,  опирается на многолетний опыт коллектива учреждения и 

современные тенденции образования. 
Цель Программы: обеспечить условия для становления у дошкольников 

основ национального самосознания, раскрытия их творческого, интеллектуаль-

ного потенциала через открытие и освоение ценностей традиционной культуры 

Алтая. 
Задачи Программы: 

 Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастаю-

щий в потребность бережного отношения к его историческому и культур-

ному наследию в условиях ретроспективной среды традиционной культу-

ры Алтая. 
 Способствовать активному освоению ребенком культуры родного народа 

посредством создания комплекса условий, определяющих пространство 

его взаимодействия с миром на основе учета возрастных особенностей, 

развивающихся личностных ценностей, свободы выбора сферы интересов.  
 Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности в раз-

личных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
 Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного 

эстетического отношения к семье, дому, родному краю средствами музей-

ной педагогики, развитию способностей и творческого потенциала каждо-

го ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром (интерактивными методами: средствами ТРИЗ технологии, 

метода замещающего онтогенеза и др.). 
Принципы и подходы формирования Программы 
Программа построена в соответствии с основными принципами дошколь-

ного образования, отраженными в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса  детей от 3 до 7 лет. Основой реализации выступает содействие и сотруд-

ничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Индивидуализация дошкольника 

обеспечивается многообразием организационных форм деятельности, а также 

добровольностью участия в них. Образовательный процесс включает следую-

щие формы детской активности: 
- организованные – групповые, подгрупповые, индивидуальные;  
- полуорганизованные – индивидуальная и коллективная деятельность над 

творческими проектами, организация детского досуга и развлечений, формиро-

вание групповых традиций, ведение фотолетописи жизни группы; 
- неорганизованные – свободная деятельность, спонтанные игры. 
В соответствии с принципами Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования игра, и особенно самодеятельная 

игра, возникающая и развивающаяся по инициативе ребенка, рассматривается в 

Программе как ведущая деятельность и важная форма образования дошкольни-

ка. 
Отличительной особенностью Программы является интеграция содержа-
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ния всех образовательных областей с включением регионального компонента 

как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства.   
Ключевым понятием в Программе является  создание в условиях дошко-

льной образовательной организации специально созданной среды тра-
диционной народной культуры, призванной обеспечить этнокультурное обра-

зование детей дошкольного возраста. Педагогическое переконструирование ок-

ружающего ребенка пространства осуществляется с учетом принципов приро-

досообразности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов), народности (К.Д. Ушинский), 

принципа сотрудничества и сотворчества. Создание и обогащение такой среды 

позволяет ребенку удовлетворить его потребность в познании окружающего 

мира в единстве традиций, обычаев, нравственных ценностей своего народа, 

преобразовывать его по законам добра и красоты, а также дает возможность 

для самостоятельного конструирования собственного образа «Я».  
Этнокультурная среда,  обеспечивая эмоциональное благополучие ребен-

ка, пробуждает чувство уверенности в себе и защищенности через обретение 

опыта поведения в основных сферах жизнедеятельности (мир природы, мир 

предметов, искусства, мир других людей, собственный мир) на основе позна-

ния и принятия особенностей культуры родного народа, соотнося настоящее с 

прошлым, двигаясь в будущее. Такой метод организации развивающей пред-

метно-пространственной среды является наиболее естественным и целесооб-

разным для дошкольника, поскольку учитывает его возрастные и индивидуаль-

ные особенности, исходит из большого и уникального социокультурного опыта 

поколений.  
Стержнем Программы является народный земледельческий календарь, 

составляющий основу тематического планирования. «Проживание» праздников 

аграрного народного календаря (Оспожинки, Покров, Кузьминки, Святки, Мас-

леница, Сороки, Красная горка, Егорьев день, Троица) способствует развитию 

интереса к народной художественной культуре через погружение в фольклор-

ную ситуацию. Этот круг событий ежегодно повторяется. Но ребенок каждый 

раз погружается в мир традиционной культуры с более объемным багажом по-

знаний, чем в предыдущий раз. Поэтому каждое событие народного календаря 

является узнаваемым, но не однообразным и монотонным, а все более красоч-
ным и интересным. Здесь очень важно соблюсти меру и предложить ребенку 

именно тот объем, который для него актуален. 
Содержание Программы реализуется в совместной деятельности взросло-

го и ребенка, самостоятельной и индивидуальной деятельности детей.  
Приобщение детей к традиционной культуре начинается с самого раннего 

возраста. В условиях дошкольного учреждения – с того момента, как ребенок 

переступил его порог.  
Во второй младшей и средней группах доля совместной деятельности 

воспитателя с детьми превышает объем самостоятельной деятельности детей, 

поскольку они лишь начинают овладевать способами и средствами построения 

разных видов деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте дети более самостоятельны, независимы 

в своем выборе. Они уже сами являются непосредственными «носителями» 
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культуры в детской среде. Объем свободной деятельности в старшей и подго-

товительной к школе группах значительно увеличивается, однако и здесь взаи-

модействие со взрослыми в разных видах деятельности активно продолжается 

(народные праздники, игры, труд, продуктивные виды деятельности). Создают-

ся условия для совместной деятельности, игры, общения не только со сверстни-

ками, но и с детьми разных возрастных групп. 
1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и являются характеристиками возможных дос-

тижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
После освоения содержания Программы ребенок: 
- владеет основными культурными способами деятельности, основанны-

ми на понимании духовно-нравственных норм, характерных для предста-

вителей русского народа; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти, связанных с отражением представлений о народной культуре; 
- обладает чувством собственного достоинства, осознает себя как лич-

ность, существующую в определенном пространстве и времени русской 

культуры; 
- владеет разными формами и видами народной игры, может самостоя-

тельно организовывать и проводить игры, в соответствии с особенностя-

ми аграрного календаря; 
- использует в активной речи пословицы и поговорки, загадки, считалки, 

образные выражения, знает народные приметы, умеет делать соответст-

вующие умозаключения; 
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, с 

интересом усваивает сведения, касающиеся особенностей культуры рус-

скоязычного населения Алтайского края; 
- отражает этнографические представления в художественно – творческой 

деятельности (музыке, танцах, рисовании, лепке, конструировании); 
- презентует собственные достижения детям, родителям, педагогам, а 

также на мероприятиях различного уровня. 
Создание условий для полноценного этнокультурного развития совре-

менного ребенка – одна из социально-педагогических задач, стоящих перед 

дошкольным учреждением. Причем, успешная реализация этой задачи будет во 

многом зависеть от того, насколько педагог ДОУ владеет методиками этно-

культурного развития детей и учитывает в своей деятельности результаты этого 

мониторинга. 
 В процессе педагогического мониторинга изучаются, сравниваются, ана-

лизируются и прогнозируются различные аспекты этнокультурного образова-

ния с целью его дальнейшего совершенствования, обоснования значения его 

результатов для решения образовательных задач. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требова-

ний к условиям реализации Программы целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятель-
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ности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
Этнокультурная компетентность рассматривается в структуре общей со-

циальной компетентности дошкольника, которая является одним из показате-

лей готовности ребенка к школьному обучению. 
Можно определить некоторые направления, характеризующие основы эт-

нокультурной компетентности дошкольника. Прежде всего, они связаны с на-

выками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, эмоциональными прояв-

лениями, знаниями, характеризующимися эмоциально-побудительной направ-

ленностью, способами творческого преобразования. Для дошкольника этно-

культурная компетентность характеристика развивающаяся. Говорить о полной 

готовности ребенка к осознанному восприятию, взаимодействию, сотрудниче-

ству в полиэтнической действительности не приходится.  
Показатели этнокультурной компетентности дошкольников: 

- в когнитивной сфере -  знания и представления о полиэтнической действи-

тельности, об историческом прошлом своего народа (о предметах народного 

быта, народных праздниках и традициях, разных видах народно-прикладного 

творчества, умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, 

связанной с отражением представлений о народной культуре); 
- эмоционально – чувственной сфере – интерес к изучаемому материалу, обще-

нию с людьми разного возраста, пола, национальности, положительное отно-

шение к людям различных этнических групп, эмпатийные  переживания; 
- поведенческой сфере – конкретные способы  взаимодействия с другими 

людьми, умения отражать имеющиеся представления в  разных видах деятель-

ности на практике. 
В процессе мониторинга используются  диагностические методы, такие 

как:  
- метод наблюдения позволяет проанализировать лежащие в их основе психоло-

гические явления и представить перспективу воспитательных воздействий на 

ребенка, который дает возможность в естественных условиях оценить действия 

воспитанников независимо от степени их подготовки; 
- метод изучения продуктов творчества применяется для изучения особенностей 

воздействия этнокультуры на духовно-нравственное воспитание личности до-

школьника (анализируется участие детей в праздниках, игровой деятельности, 

на занятиях по этнокультуре и краеведению, свободной деятельности и др.); 
- опрос детей и их родителей для получения информации, заключенной в их от-

ветах. Опрос проводится в форме анкетирования (письменные ответы), интер-

вью (устные ответы) и беседы (обсуждение отдельных вопросов).  
 В процессе психолого-педагогического отслеживания динамики развития 

ребенка мы отказались от усредненных показателей (низкий, средний, высокий 

уровень), т.к. у каждого ребенка индивидуальный темп развития. 
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Примерные индикаторы определения достижений ребенка  
дошкольного возраста 

 
3-4 года 

Социально-
коммуникативное разви-

тие 

- Ребенок эмоционально реагирует на состояние народной музы-

ки, устного народного творчества; 
- ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предме-

тами-заместителями, разворачивает игровой сюжет с использо-

ванием устного народного творчества 
Познавательное развитие Ребенок имеет представления о некоторых атрибутах традици-

онной культуры Алтайского края: 
- жилище (изба), его устройство (пол, стены, потолок, крыша, 

окна); 
-предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель); 
- домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); 
-домашние животные (кошка, корова, петух); 
- музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен); 
- кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 
- овощи, фрукты, ягоды 

Речевое развитие - Ребенок различает и называет обозначенные атрибуты и неко-

торые их функции в жизни и на картинках; 
- ребенок знает песенки, потешки, сказки 

Художественно-
эстетическое развитие 

- Ребенок проявляет интерес к рисованию, музыке, задает во-

просы; 
- ребенок участвует в элементарной исследовательской деятель-

ности (тесто, глина, пластилин); 
- у ребенка сформированы первичные представления о свойст-

вах музыкальных звуков, простейших средствах музыкальной 

выразительности с использованием народных инструментов; 
- ребенок умеет воспринимать и воспроизводить движения, по-

казываемые взрослым, выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменениями характера музыки 

или содержания народной песни. 
Физическое развитие Ребенок может играть в народные подвижные игры с простым 

содержанием и несложными движениями 
4-5 лет 

Социально-
коммуникативное разви-

тие 

- Ребенок осознает некоторые свои умения (умею рисовать), 

знания (знаю о чем сказка); 
- знает о семейных традициях, праздниках; 
- проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, 

произведениями народного творчества; 
- стремится участвовать в праздниках народного аграрного ка-

лендаря; 
проявляет интерес к ряжению в традиционные костюмы; 
- бережно относится к окружающим предметам народного быта 

Познавательное развитие Ребенок имеет представления об: 
- отдельных постройках подворья населения Алтайского края 

(хлев, изба, баня, амбар, колодец); 
- основных видах труда  старожилов и переселенцев Алтайского 

края (строительство дома, выращивание и сбор урожая, приго-

товление еды, одежды); 
- о предметах труда (топор, пила, прялка); 
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- о костюме старожилов и переселенцев Алтайского края (руба-

ха, сарафан, платок, кокошник, валенки, зипун); 
- о домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, куры, гу-

си, утки); 
- народных праздниках (Оспожинки, Святки, Масленица, Соро-

ки); 
- национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каши, мед) 

Речевое развитие - Ребенок знает и активно применяет на практике произведения 

устного народного творчества; 
- ребенок различает и называет жанры устного народного твор-

чества: потешки, небылицы, колыбельные песни, сказки; 
- может дать образную характеристику персонажу 

Художественно-
эстетическое развитие 

- Ребенок владеет разными способами творческой деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению (в 

рисунке, танце, пении); 
- ребенок имитирует движение животных и труда взрослых в 

музыкально-игровой деятельности 
Физическое развитие - Ребенок активно участвует в сюжетно-игровых занятиях, осно-

ванных на использовании элементов традиционной культуры 

Алтайского края; 
- ребенок может играть совместно со сверстниками в народные 

подвижные игры  
5-6 лет 

Социально-
коммуникативное разви-

тие 

- Ребенок проявляет чувство любви и привязанности к малой роди-

не, родному дому; 
- проявляет интерес к различным объектам традиционной культуры  

Алтайского края; 
- использует познания о родном крае в игровой и другой деятель-

ностях; 
- бережно относится к предметам быта, произведениям народного 

творчества  
Познавательное развитие - Ребенок имеет представления об  истории Алтайского края; 

- ребенок имеет дифференцированное представление о: 
- назначении избы, ее убранстве, закономерном расположении 

вещей в доме  
- особенностях материалов, используемых в строительстве жи-

лища и при изготовлении предметов быта старожилов и пересе-

ленцев Алтайского края; 
- различных видах труда (земледелия, ткачество, строительство, 

кузнечное и гончарное дело); 
- традиционной одежде старожилов и переселенцев Алтайского 

края (летняя-зимняя, мужская-женская, праздничная-
будничная); 
- народных праздниках 

Речевое развитие - Ребенок имеет первичное представление о диалектной речи 

через знакомство с культурой Алтайского края в фольклорных 

произведениях; 
- ребенок может доступным языком фольклорных произведений 

рассказывать народные сказки и уместно использовать послови-

цы, поговорки 
Художественно-

эстетическое развитие 
- Ребенок владеет навыками народной росписи, умеет опреде-

лять специфику ее отдельных видов; 
- ребенок может играть на музыкальных инструментах (бубен, 



11 
 

трещотка, свистулька, треугольник); 
- исполняет народные танцы, хороводы, попевки, песни 

Физическое развитие Ребенок проявляет эмоциональную свободу, физическую вы-

носливость, смекалку, ловкость в традиционных играх и забавах 
Алтайского края.  
 

6-7 лет 
Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Ребенок владеет основными культурными способами деятельно-

сти, основанными на понимании духовно-нравственных норм, 

характерных для представителей русского народа; 
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, связанных с отражением представлений о народ-

ной культуре Алтайского края; 
- обладает чувством собственного достоинства, осознает себя 

как личность, существующую в определенном пространстве и 

времени русской культуры; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрос-

лым и сверстникам, с интересом усваивает сведения, касающие-

ся особенностей культуры русскоязычного населения Алтайско-

го края; 
- презентует собственные достижения детям, родителям, педаго-

гам, а также на мероприятиях различного уровня. 
Познавательное развитие Ребенок имеет представления: 

- о различных элементах традиционной культуры старожилов и 

переселенцев Алтайского края (традиции семьи, обычаи народа, 
предметы быта, домашняя утварь, устройство жилища, особен-

ности труда, специфика праздничного и повседневного костюма, 

кухня); 
- об отдельных культурных ценностях (искусство, техника); 
- ребенок имеет представления об отдельных элементах культу-

ры других народов, национальных, этнических и расовых разли-

чиях между людьми 
Речевое развитие Ребенок использует в активной речи пословицы и поговорки, 

загадки, считалки, образные выражения, знает народные приме-

ты, умеет делать соответствующие умозаключения 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Ребенок отражает этнографические представления в художест-

венно – творческой деятельности (музыке, танцах, рисовании, 

лепке, конструировании) 
Физическое развитие Ребенок владеет разными формами и видами народной игры, 

может самостоятельно организовывать и проводить игры, в со-

ответствии с особенностями аграрного календаря 
 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Содержание программы ориентировано на отечественные культурные тра-

диции и вместе с тем учитывает традиции народной культуры Алтая. В основу 

программы положены историко-этнографические, краеведческие материалы о 

природе, истории заселения, о быте, жилище, одежде, пище и утвари, народных 

промыслах и ремеслах, фольклоре, празднично-игровой культуре старожилов и 
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русских переселенцев. Особую педагогическую ценность представляет фольк-

лор, трактуемый в этнопедагогике как культурно-этнографический комплекс, 

включающий словесное, музыкально-песенное, танцевально-игровое, декора-

тивно-прикладное творчество. 
В соответствии с этим подходом Программа обеспечивает развитие лично-

сти, мотивации и способностей  детей  в различных видах деятельности по сле-

дующим образовательным областям: социально-коммуникативное, познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие» 
Задачи «Социально-коммуникативного развития» пронизывают все струк-

турные компоненты программы и ее содержание в целом: 
- пробуждать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привя-

занности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе гуманных 
чувств, нравственных отношений с окружающим миром и сверстниками; 
- развивать готовность детей к использованию познаний о родном крае в игро-

вой и другой деятельностях. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Алтайского края, стремление сохранять национальные 

ценности.  
Виды деятельности по социально-коммуникативному развитию детей 

 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Совместная 
деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников 
 Экскурсии  
 Чтение художест-

венной литературы 

социально-
нравственного со-

держания 
 Обсуждение ре-

альных ситуаций, 

смоделированных 

педагогом 
 Ситуативное обу-

чение 
 Обучающие игры 
 Дидактические иг-

ры 
 Игры музейного 

содержания 
 Сочинение и про-

игрывание мини-
сказок, рассказов 

 Праздники 
 Проектная дея-

тельность 

 Составление и обсуж-

дение моральных ди-

лемм 
 Дидактические игры 
 Народные игры 
 Хороводные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Театрализованные игры 
 Чтение художественной 

литературы 
 Наблюдения  
 Тематические досуги 
 Викторины  
 Выставки-конкурсы 
 Развлечения 
 Просмотр мультфиль-

мов 
 Труд в природе  

 

 Игровые упраж-

нения 
 Имитационные 

движения 
 Подвижные и 

спортивные иг-

ры 
 Музыкально-

ритмические иг-

ры 
 Сюжетно-

ролевые игры 
 Театрализован-

ные игры 
 Дидактические 

игры 
 Продуктивная 

деятельность 
 Деятельность в 

центрах: 
-книжно-
информацион-

ном; 
-общения с при-

родой. 

 Беседы 
 Анкетирование  
 Совместные заня-

тия 
 Тематические до-

суги 
 Развлечения  
 Мастер-классы 
 Семинары-

практикумы 
 Тренинги  
 Творческие зада-

ния 
 Выставки-

конкурсы 
 Экскурсии  
 Труд в природе 
 Интерактивное 

общение 
 Совместные про-

екты 
 Посещение музеев  
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2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В направлении «Познавательное развитие»  выделены задачи, содержание 

и условия педагогической работы по расширению и обогащению ориентировок 

в окружающем мире, развитию любознательности и познавательной мотивации, 

способов и средств деятельности через ознакомление с природой родного края, 

народной мудростью (фольклором), с историей заселения, бытом старожилов и 

русских переселенцев на Алтае. 
Задачи: 

- развитие наглядно-образного мышления, воображения, любознательности, по-

знавательной активности в процессе ознакомления с жизнью и бытом старожи-

лов и переселенцев Алтайского края; 
- способствовать формированию понятий о родном крае, как части России, ис-

тории зарождения и развития своего края и города; 
- обогащать представления о традиционной культуре родного края через озна-

комление с природой, бытом, ремеслами и промыслами; 
- способствовать формированию бережного отношения к природе, пробужде-

нию желания трудиться в природе в соответствии с ритмом аграрного календа-

ря; 
- способствовать использованию полученных знаний в разнообразных видах 

деятельности. 
Содержание направления предусматривает переход от представлений об 

объекте к выделению существенных групп объектов, установление связей меж-

ду объектами и явлениями, формирование способов познания (сенсорный ана-

лиз, построение и использование наглядных моделей и пр.).  
Стержнем  педагогического процесса является народный земледельче-

ский календарь, составляющий основу тематического планирования. Все со-

держание программы разбито на тематические недели в четырех тематических 

блоках: осень, зима, весна, лето. Содержание каждой тематической недели реа-

лизуется в непосредственно образовательной деятельности, в совместной дея-

тельности взрослого и ребенка и в самостоятельной деятельности детей. 
Основные тематические разделы по познавательному развитию: «Приро-

да», «Жилище», «Традиционная одежда», «Пища и утварь». 
Виды деятельности по познавательному развитию детей 

 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Совместная 
деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников 
 Познавательно-

исследовательская 

и опытно-
экспериментальная 

деятельность 
 Чтение и обсужде-

ние познаватель-

ной и художест-

венной литературы 

 Игра-
экспериментирование 

 Конструирование 
 Чтение, обсуждение и 

рассматривание дет-

ских иллюстрирован-

ных энциклопедий 
 Чтение и обсуждение 

программных произве-

 Игровые упраж-

нения 
 Имитационные 

движения 
 Словесное твор-

чество  
 Подвижные и 

спортивные иг-

ры 

 Беседы 
 Анкетирование  
 Совместные заня-

тия 
 Тематические до-

суги 
 Традиционные 

семейные чтения  
 Семейные мини-
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 Создание про-

блемных ситуаций 
 Решение логиче-

ских задач 
 Моделирование 
 Ситуативное обу-

чение 
 Обучающие игры 
 Дидактические иг-

ры 
 Игры музейного 

содержания 
 Рассказ-пояснение 
 Экскурсии  
 Праздники 
 Проектная дея-

тельность 

дений разных жанров 
 Загадывание и отгады-

вание загадок 
 Создание коллекций, 

экспозиций 
 Прослушивание аудио-

записей 
 Просмотр мультфиль-

мов, телепередач 
 Целевые прогулки 
 Дидактические игры 
 Наблюдения  
 Тематические досуги 
 Викторины  
 Выставки-конкурсы 
 Развлечения 
 Посещение музеев, те-

атров  

 Музыкально-
ритмические иг-

ры 
 Сюжетно-

отобразитель-

ные игры 
 Сюжетно-

ролевые игры 
 Театрализован-

ные игры 
 Дидактические 

игры 
 Изготовление 

альбомов, днев-

ников 
 Продуктивная 

деятельность 
 Деятельность в 

центрах: 
- детского экс-

периментирова-

ния; 
- книжно-
информацион-

ном; 
-общения с при-

родой 

спектакли 
 Мастер-классы 
 Семинары-

практикумы 
 Тренинги  
 Творческие зада-

ния 
 Исследователь-

ские задания 
 Выставки-

конкурсы 
 Посещение музе-

ев, театров  
 Интерактивное 

общение 
 Совместные про-

екты 

 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
В направлении «Речевое развитие» выделены задачи, содержание и усло-

вия педагогической работы по расширению и обогащению ориентировок в ок-

ружающем мире, развитию любознательности и познавательной мотивации, 

способов и средств деятельности через ознакомление с природой родного края, 

народной мудростью (фольклором), бытом старожилов и русских переселенцев 

на Алтае. В качестве основного средства развития языковых и коммуникатив-

ных способностей детей рассматривается фольклорное творчество, большое 

внимание уделяется образности речи, развитию всех компонентов устной речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, фонематической стороны 

речи, связной речи). 
Задачи: 

- развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через зна-

комство с культурой Алтайского края; 
- способствовать развитию речевой активности и слухового внимания через иг-

ровые ситуации; 
- насыщать реальную жизнедеятельность детей фольклорным материалом. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает два основных на-

правления: 
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• ознакомление детей с фольклором, поэтичностью его языка, многознач-

ностью слов, с синонимическими и антонимическими отношениями между ни-

ми; 
•  формирование умения использовать лексические средства родного языка. 

Раскрытие смыслового богатства русского поэтического фольклора спо-

собствует расширению словарного запаса. 
Особенностью работы по обогащению и активизации словаря средствами 

малых фольклорных жанров является ее связь со всеми видами деятельности 

дошкольника. Словесное творчество народа синкретично по своей природе и 

синтетично по характеру. Оно изначально связано с трудовой деятельностью 

человека и представляет одновременно материальную и духовную культуру. 
Разнообразные по содержанию песенки, прибаутки уточняют представления 

ребенка об окружающем, незаметно направляя его поведение, учат детей свет-

лому восприятию мира, дают уроки нравственности и доброты. Игры, яркие 

иллюстрации, выразительное чтение произведений малого фольклорного жанра 

– все это значительно развивает эмоциональную восприимчивость ребенка. 
Организация деятельности с детьми осуществляется по коммуникативному 

принципу. Это выражается в том, что: 
• создаются оптимальные условия для подлинной мотивации детской речи; 
• обеспечивается главное условие общения – адресованность речи детей: ребе-

нок обязательно кому-либо адресует вопросы, сообщения, побуждения (пре-

имущественно сверстнику);  
• стимулируется и поддерживается речевая инициатива (речевая активность) 

каждого ребенка;  
• осуществляется целенаправленный отбор содержания для обсуждения, основу 

которого составляет личный эмоциональный, бытовой, игровой, познаватель-

ный и межличностный опыт детей;  
• широко используются различные коммуникативные средства: образно-
жестовые, мимические, вербальные, интонационные. 

 
Виды деятельности по речевому развитию детей 

 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Совместная 
деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников 
 Тематические бе-

седы 
 Рассказывание по 

игрушкам и карти-

нам 
 Рассказывание на 

заданную тему с 

опорой и без опо-

ры на наглядный 

материал 
 Проектная дея-

тельность 
 Речевые игры и 

 Чтение и обсуждение 

программных произве-

дений разных жанров 
 Загадывание и отгады-

вание загадок 
 Заучивание стихотво-

рений, чистоговорок, 

скороговорок, считалок 
 Прослушивание аудио-

записей 
 Просмотр мультфиль-

мов, телепередач 

 Словесное твор-

чество  
 Подвижныена-

родные и хоро-

водные игры 
 Сюжетно-

отобразитель-

ные игры 
 Сюжетно-

ролевые игры 
 Театрализован-

ные игры 

 Беседы 
 Анкетирование  
 Совместные заня-

тия 
 Тематические до-

суги 
 Традиционные 

семейные чтения  
 Семейные мини-

спектакли 
 Мастер-классы 
 Семинары-
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упражнения, во-

просы требующие 

объяснения 
 Чтение и обсужде-

ние художествен-

ной литературы 
 Пересказ литера-

турных произведе-

ний 
 Создание про-

блемных ситуаций 
 Артикуляционная 

гимнастика  
 Моделирование 

жизненных ситуа-

ций 
 Рассказ-пояснение 
 Экскурсии  
 Праздники 

 Инсценировки литера-

турных произведений 
 Игровые ситуации, ос-

нованные на фольклоре 
 Показ различных видов 

театра  
 Целевые прогулки 
 Дидактические игры 
 Наблюдения  
 Тематические досуги 
 Викторины  
 Выставки-конкурсы 
 Развлечения 
 Посещение музеев, те-

атров  

 Дидактические 

игры 
 Изготовление 

альбомов, днев-

ников, книжек-
малышек 

 Продуктивная 

деятельность 
 Деятельность в 

центрах: 
- театральном; - 
книжно-
информацион-

ном; 
- общения с 

природой 

практикумы 
 Тренинги  
 Творческие зада-

ния 
 Исследователь-

ские задания 
 Выставки-

конкурсы 
 Посещение музе-

ев, театров  
 Интерактивное 

общение 
 Совместные про-

екты 

 
2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание направления «Художественно-эстетическое развитие» рас-

сматривается в единстве формирования у ребенка эстетического отношения к 

миру и его художественного развития средствами народного искусства. В ос-

нове этого направления лежит развитие художественных способностей и реа-

лизация самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание отража-

ет следующие тематические разделы: «Музыкальный фольклор», «Танцеваль-

но-игровой фольклор», «Декоративно-прикладное творчество», в котором так-

же выделены самостоятельные разделы «Рукоделие», «Лепка из глины», «Де-

коративное рисование». 
Задачи: 

- пробуждать интерес детей художественной культуре родного края средствами 

народного искусства;  
- приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; 
- пробуждать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание пе-

сен, хороводов, проживание традиций Алтайского края;  
- способствовать развитию практических умений по приобщению детей стар-

шего дошкольного возраста к различным видам искусства родного края. 
Виды деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Совместная 
деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьями вос-

питанников 
 Обсуждение (про-

изведений искус-

ства, средств выра-

зительности и др.) 
 Рассматривание 

 Обыгрывание незавер-

шѐнного рисунка 
 Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы, бы-

 Украшение личных 

предметов  
 Рассматривание 

эстетически при-

влекательных объ-

 Беседы 
 Консультации 
 Анкетирование  
 Совместные 

занятия 
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эстетически при-

влекательных объ-

ектов природы 
 Слушание и обсу-

ждение народной, 

классической, дет-

ской музыки 
 Игровое упражне-

ние 
 Упражнения на 

развитие голосово-

го аппарата, арти-

куляции 
 Проблемная си-

туация 
 Творческие зада-

ния 
 Обучающие игры 
 Совместные со-

ставления плясок 
 Дидактические иг-

ры 
 Экскурсии  
 Праздники 
 Проектная дея-

тельность 
 

та, произведений ис-

кусства 
 Рассматривание и об-

суждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знако-

мым сказкам и потеш-

кам, игрушкам, эстети-

чески привлекательных 

предметов, произведе-

ний искусства  
 Выставки работ деко-

ративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живопи-

си 
 Создание коллекций 
 Изготовление украше-

ний, декораций, подар-

ков, предметов для игр  
 Экспериментирование с 

изобразительными и 

пластическими мате-

риалами 
 Прослушивание аудио-

записей 
 Просмотр мультфиль-

мов 
 Использование музыки 

в повседневной жизни 
 Целевые прогулки 
 Дидактические игры 
 Наблюдения  
 Тематические досуги 
 Викторины  
 Развлечения 
 Посещение музеев, те-

атров, концертов 

ектов природы, бы-

та, произведений 

искусства 
 Имитационные 

движения 
 Рисование иллюст-

раций к художест-

венным произведе-

ниям 
 Рисование, лепка 

сказочных героев 
 Музыкально-

ритмические игры 
 Импровизация тан-

цевальных движе-

ний 
 Сюжетно-

отобразительные 

игры 
 Сюжетно-ролевые 

игры 
 Театрализованные 

игры 
 Придумывание вы-

разительных дейст-

вий с воображае-

мыми предметами 
 Настольно-

печатные игры 
 Продуктивная дея-

тельность 
 Экспериментиро-

вание со звуком 
 Игры в «праздни-

ки», «концерты», 

«оркестры» 

 Тематические 

досуги 
 Праздники  
 Семейные ми-

ни-спектакли 
 Родительское 

собрание 
 Мастер-классы 
 Семинары-

практикумы 
 Творческие 

задания 
 Создание фо-

нотеки, видео-

теки с люби-

мыми танцами, 

песнями детей 
 Исследова-

тельские зада-

ния 
 Выставки-

конкурсы 
 Посещение 

музеев, теат-

ров, концертов 
 Интерактивное 

общение 
 Совместные 

проекты 

 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и 

условия педагогической работы, решение которых содействует укреплению 

здоровья детей, совершенствованию функциональных возможностей детского 

организма, жизненно важных двигательных навыков, физических качеств. При 

этом в качестве основного вида деятельности выступает народная игра.  
Задачи: 

- создавать условия укрепления здоровья и развития двигательной сферы детей 

на основе их творческой активности в народной игре; 
- развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, лов-

кость через традиционные игры и забавы Алтайского края.  
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Достижение поставленных задач обеспечивают следующие формы образо-

вательно-оздоровительной работы: 
1. Утренняя гимнастика (общеразвивающие и общеукрепляющие упраж-

нения для различных групп мышц, основные виды движений). 
2. Занятия физической культурой (театрализованные физкультурные заня-

тия с использованием имитационных, мимических и пантомимических 

упражнений, инсценировок и игр-драматизаций, русских народных под-

вижных игр, загадок, считалок и скороговорок). 
3. Двигательно-оздоровительная направленность образовательного про-

цесса (физкультминутки, малоподвижные игры, упражнения на разви-

тие моторики рук, эмоциональной сферы детей в непосредственно обра-

зовательной деятельности). 
4. Физические упражнения после сна (развитие органов дыхания, массаж). 
5. Закаливающие процедуры (массаж, закаливание верхних дыхательных 

путей, воздушные ванны, закаливающие процедуры для тела (совместно 

с медицинским работником образовательного учреждения)). 
6. Народные подвижные игры и упражнения на прогулке. 
7. Спортивные праздники, физкультурные развлечения, досуги, туризм. 
8. Фольклорные праздники и развлечения. 
9. Взаимодействие с родителями (совместные праздники, развлечения, до-

суги, встречи, мастер-классы, консультации – рекомендации). 
 

Виды деятельности по физическому развитию детей 
 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Совместная 
деятельность в ходе ре-

жимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие 

с семьями вос-

питанников 
 Деятельность, на-

правленная на 

физическое раз-

витие: 
- игровая; 
- сюжетная; 
- тематическая; 
- комплексная. 

 Физкультминутки 
 Ритмическая 

гимнастика 
 Хореография  
 Физкультурные 

праздники 
 Ситуации, моти-

вирующие к дви-

гательной актив-

ности 
 Игры и упражне-

ния по тексты по-

тешек и народных 

песенок 

 Утренняя гимнастика: 
- сюжетная; 
- подражательная; 
- с предметами. 
 Ситуации, мотивирующие 

к двигательной активности 
 Подвижные игры 
 Спортивные игры 
 Игровые беседы с элемен-

тами движений 
 Оздоровительные прогулки 
 Гимнастика после дневно-

го сна 
 Обсуждения  
 Проблемные ситуации 
 Гигиенические процедуры 
 Игровой массаж 
 Оздоровительные меро-

приятия: 
- Закаливающие процеду-

ры; 

 Игровые упраж-

нения 
 Подражатель-

ные движения 
 Подвижные иг-

ры 
 Спортивные иг-

ры 
 Игры на возду-

хе, с водой 
 Музыкально-

ритмические иг-

ры 
 Сюжетно-

отобразитель-

ные игры 
 Сюжетно-

ролевые игры 
 Дидактические 

игры 
 Гигиенические 

процедуры 

 Беседы 
 Консультации 
 Анкетирование  
 Совместные 

занятия 
 Встречи по 

заявкам 
 Физкультур-

ный досуг 
 Физкультур-

ные праздники 
 Туристические 

походы 
 Межсемейные 

соревнования 
 Мастер-классы 
 Интерактивное 

общение 
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 Подражательные 

движения 
 Подвижные игры 
 Индивидуальная 

работа 
 

- полоскание горла; 
- фитонцидотерапия (лук, 

чеснок); 
- аромотерапия; 

- кислородный коктейль; 
- витаминизация. 
 Музыкотерапия  
 Физкультурные досуги 
 День здоровья 

 Игровой массаж 
 Игры в группо-

вом спортивном 

центре 

 
Таким образом, все направления развития Программы взаимосвязаны и 

содержательно дополняют друг друга. На каждом возрастном этапе тематиче-

ские разделы повторяются, но уже с последующим усложнением, углублением 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанни-

ков. Это позволяет ребенку полноценно включаться в деятельность на любом 

этапе реализации Программы и продвигаться с той скоростью, которая для него 

посильна и органична. 
2.6. Основные формы и средства реализации программы 
Реализация Программы предполагает использование основных форм взаи-

модействия с детьми – игры, творческая деятельность и праздники, а также ме-

тодов развивающего обучения – «погружение», «проживание», стратегию слу-

ховой, певческой и визуальной коммуникации, метод группового обсуждения и 

решения проблем, образовательные путешествия (посещение выставок изделий 

народных художественных промыслов, народной одежды, поездки в образова-

тельный центр народного творчества). Рекомендуется применять следующие 

методы: 
-  наглядные (наблюдение, демонстрация образа, предметов, иллюстраций, спо-

собов действия с использованием дидактического материала, аудио-видео ма-

териал, и другие технические средства); 
- словесные (пояснение, рассказ, чтение, беседа, рассказывание дидактических 

сказок); 
- практические (проектная деятельность, деятельность в творческих мастер-

ских); 
- игровые (игры-развлечения, игры-путешествия, игры – театрализации, дидак-

тические истории). 
Игровая фольклорная среда в групповых помещениях: 

Младший дошкольный возраст 
- Настольная ширма с изображением интерьера избы: печь, стол, колыбель. 
- Макет избы с открытой стеной, убранством: стол, лавки, люлька, печь, 

посуда. 
- Макет хозяйственного двора с домашними животными: корова, собака, 

свинья, лошадь. 
- Куклы: в женской одежде (сарафан, рубаха); в мужской одежде (порты, 

рубаха); в детской сорочке. 
- Сундук с принадлежностями: сарафан, рубаха, повязки, порты, ленты, 

глиняные бусы и др. 
Старший дошкольный возраст 
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- Макет «села»: одноэтажные дома («пятистенок» с расписанными и рез-

ными ставнями); двухэтажные дома – первый этаж каменный, второй – 
деревянный; колокольня, церковь; поскотина (изгородь). 

- Макет усадьбы: изба, хозяйственный двор (амбар, двор, пригон, гумно с 

овином, баня с домашними животными (детские работы из глины). 
- Модель крестьянской избы (в масштабе): красный угол (икона, рушник); 

стол, самовар, лавки, рубель, валек, рушник, шкаф-поставец, в котором 

находится посуда: деревянные чашки, ложки, плошки, берестяные круж-

ки и туески, глиняные кувшины, бочонки, чашки, кадка; печь, состоящая 

из двух частей: русская, где находится чугун, и голландки  с двумя двер-

цами. Верхняя – топка, нижняя – поддувало, подпечек с дровами; утварь 

к печке: кочерга, ухват, лопатка; колыбелька с куклой-младенцем. 
- Куклы-закрутки в женской одежде. 
- Женский костюм-«парочка». 
- Женский поневный комплекс: рубаха с поневой и запоном. 
- Девичий сарафанный комплекс: рубаха, сарафан, девичья повязка. 
- Модель девичьей светлицы (в масштабе): стол, лавки, комод, кровать; 

сундук с приданым: сарафан (повседневный, праздничный), рубаха, пор-

ты, понева, нарукавники, фартук (запои), повязки, шамшура, рушники, 

комплект постельный вышитый (подзор, простынь с подзором, наволоч-

ками, пододеяльник, покрывало); ткацкий ручной станок, прялка, кудель, 

утюг, ножницы; зеркало, украшения. 
- Лубочные картинки. 

Малые центры художественного творчества: 
- Настольная ширма с изображением русского поселения на Алтае. 
- Алтайские народные глиняные игрушки, сделанные мастерами и деть-

ми: цыпленок на подставке, петушок на подставке, птичка-погремушка, 

барашек, всадник. Все игрушки находятся на выставке в период озна-

комления детей с ними. 
- Бисерные украшения, изготовленные детьми: жерелок, ошейник, на-

лобник, гайтан. 
- Опояски. 
- Куклы-закрутки, куклы из ниток. 
- Вышивки. 
- Предметы быта и обихода жителей Алтая, расписанные Урало-

Сибирской росписью: разделочные доски, ложки, чашки, игрушки. 
Студии народных промыслов и ремесел: 

- Настольная ширма – подворье русских переселенцев на Алтае 18-19 вв.: 

большой хлев с раскрывающимися воротами, курятник, поляна для сю-

жетно-игровых моментов по изучению алтайской глиняной игрушки и 

составления коллективных композиций из детских работ. 
- Образцы глиняной игрушки Алтая: простые формы (цыпленок, цыпленок 

на подставке, петушок на подставке, куколка с прищипыванием от одно-

го куска; сложные формы (куколка (из нескольких частей, слепленные 

комбинированным способом), лошадка, олень, глиняная пластина «всад-

ник», «барыня», «голубь», всадник на коне, птичка-погремушка, бара-
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шек- погремушка, лошадка-погремушка. 
- Детские работы по мотивам глиняной игрушки Алтая. 
- Волшебный лес – настольная статичная ширма, предназначенная для сю-

жетной игры по изучению алтайской игрушки «Олень-золотые рога» 
- Прялка, расписанная урало-сибирской росписью. 
- Детские глиняные работы: чашки, миски, украшенные урало-сибирской 

росписью. 
- Декоративное панно с изображением сценок из жизни крестьян: «Бары-

ня», «Всадник», «Петушки». 
- «Вечерочная изба» - сюжетная композиция из предметов быта: стол, лав-

ки, люлька с куклой-младенцем и постелью из лоскутков (одеяло, подуш-

ка, коврики домотканые), предназначенных для игровых моментов по оз-

накомлению детей с ремеслами на Алтае. 
- Рушники, вышитые крестом, красно-черными нитками: символизирую-

щие рождение человека и плодородие. 
- Женский сарафан ширококлинный, рубаха на кокетке (становина), круг-

лый кушак (опоясок). 
- Куклы в одежде русских переселенцев: в поликовой рубахе, косоклинном 

сарафане, в косоворотке, портах, круглом опояске. 
- Бисерные украшения разнообразного плетения: женские (жерелок, ошей-

ник, позатыльник, налобник); мужские (гайтан и др.). 
- Детские работы: вышивки, опояски, бисерные украшения, куклы-

закрутки, куклы из ниток, лоскутная техника. 
Мини-музей «Живая старина» 

Ι раздел «Всякая избушка своей крышей хвалится» 
В данном разделе представлен материал для становления представлений де-

тей об облике алтайской деревни, изучения внешнего вида изб и строений, ма-

териалов, строительной техники, декоративном оформлении домов, развития 

умения различать постройки по назначению (изба, терем, церковь, сарай, коло-

дец).  
Экспонаты: макет избы с открытой стеной, убранством, макет церкви, макет 

терема, макет колодца, макет сарая. 
ΙΙ раздел «Как у нас-то в горенке» 

Содержание раздела направлено на осмысление целесообразности устрой-

ства предметной среды в крестьянской избе. 
Экспонаты:  

- Воссозданный уголок крестьянской избы с подлинными экспонатами: 

красный угол (икона, рушник). 
- Деревянная утварь: ложки, бочонки, миски, половник, кружки, корытце, 

туеса, короба, сито, сундук, коромысло; чугунная: чугунки; железная: ух-

ват, кочерга, ножницы, утюг, серп, коса, самовар, молот, топор. 
- Берестяные изделия – посуда, туеса, короба. 
- Керамические изделия (из глины) – посуда: квасник, кувшин, крынка, 

горшок. 
- Предметы труда: станок ткацкий, веретено, прялка, челнок, чесанки, ру-

бель. 
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- Модели – заменители: печь, колодец, шкаф – поставец, колыбель – люль-

ка, лавки, стол. 
ΙΙΙ раздел «Чем богаты, тем и рады» 

Содержание данного раздела помогает вовлечь детей в познание духовно – 
нравственных традиций и уклада жизни в крестьянской семье. 

Экспонаты: макет хозяйственного двора с домашними животными, макет 

усадьбы, макет телеги, куклы (хозяин и хозяйка со смешной одеждой по сезо-

нам), лошадь, выполненная в веревочной технике, наборы овощей (муляжи), 

мешки холщевые, куклы – закрутки, одежда: мужская (косоворотка, порты, 

штаны, тулуп, опоясок, шапка, гайтан), женская (рубаха, сарафан, кафтан, по-

нева, кокошники, налобники, фартук, телогрея, платок, самшура, нижняя юбка), 
обувь (пимы, сапоги, лапти, чуни). 

ΙV раздел «Уголок самостоятельной деятельности» 
Дидактические игры к представленным разделам: 

- «Построй дом для матрешки», «Бирюльки», «Поленца», «Как построить 

новый дом», «Кому без них не обойтись», «Где спряталась матрешка». 
- «Украсим комнату», «Что изменилось?», «Из чего сделаны», «Выставка 

старинных вещей», «Ассоциации», «Кому без них не обойтись», «Укра-

сим комнату», «Подходящее к подходящему». 
- «Чудесный мешочек», «Что растет на огороде?», «Посылка из деревни», 

«Как рубашка в поле выросла», «Чей наряд лучше?», «Что делают мат-

решки?», «Выбираем работу», «Логический поезд», «Традиции крестьян 

Алтая», «Обед для матрешек», «Путаница», «Узнай на вкус», «Найди 

вещь», «Одень куклу в традиционный костюм». 
 Наборы иллюстрационного и наглядного материала. 

- Раскраски, трафареты. 
- Деревянные конструкторы для самостоятельного конструирования. 
- Мозаика для развития мелкой моторики. 
- Глина для лепки предметов быта и глиняной посуды и игрушек. 
- Природный и бросовый материал для создания творческих работ. 
- Наборы мелких пластмассовых животных для обыгрывания (дикие, 

домашние). 
- Уголок свободного и самостоятельного экспериментирования (песок, 

глина, земля, камни). 
- Различные семена и плоды для посадки и творческой деятельности.  
Ведущим методом взаимодействия с детьми является игра, где в непо-

средственной атмосфере дети приобщаются к истории и традициям родного 

края. Благодаря таким играм дети попадают в мир сказки и не просто слушают, 

а как бы живут и играют в этом мире. Они могут обуться в лапти, походить с 

коробом за плечами, покачать куклу в люльке, посидеть за прялкой, почесать 

кудель, взять в руки деревянные ложки и сравнить их с баклушами – заготов-

ками для изготовления этих самых ложек. Любой предмет подсказывает тему 

для интересного разговора. Исследуя экспонаты музея, дети познают смысл 

фольклорных текстов, природу происхождения слов. Возможность разыграть 

живое действо гармонично иллюстрирует близкие детям сказочные сюжеты,  

раскрывает эстетику живого бытования произведений народного творчества. 
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Активное использование театрализации способствует осознанию детьми осо-

бенностей традиционного мировоззрения, системы ценностных установок. Де-

тям предоставляется возможность для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора, самостоятельного решения проблемных ситуаций 

и способа открытия новых знаний. 
2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
В дошкольном учреждении создано родительско-педагогическое сообще-

ство, в котором родители становятся непосредственными участниками педаго-

гического процесса, «вводятся» внутрь этого процесса. Установление партнер-

ских, доверительных отношений между детским садом и семьей происходит 

через: 
- Календарные народные праздники – уникальная возможность для детей и 

взрослых (педагогов, родителей, жителей микрорайона) ежегодно погру-

жаться в мир народных песен, танцев, обрядов, игр. 
- Центр художественного творчества – собрана большая коллекция алтай-

ских народных игрушек (сделанные мастерами и детьми); бисерных ук-

рашений (изготовленные педагогами и детьми); предметов быта и обихо-

да жителей Алтая, расписанные Урало-Сибирской росписью. 
- Малые центры художественного творчества в группах. 
- Мастер-классы по знакомству с декоративно – прикладным творчеством, 

Урало-Сибирской росписью, народно-бытовой хореографией. 
- Музей «Живая старина», экспозиции которого созданы из собраний  до-

машних коллекций. 
- Туризм – непосредственная близость лесного массива способствует  

взаимодействию детей и взрослых с миром родной природы, где дети не 

просто наблюдатели, но и активные участники «взрослой» созидательной 

жизни, обеспечивающей бережное отношение к природе.  
- Спортивные праздники, физкультурные развлечения, русские народные 

игры. 
2.8. Взаимодействие с социальными институтами 
Программа предусматривает внеаудиторный характер образовательной 

деятельности. Расширение образовательного пространства реализуется за счет 

взаимодействия дошкольного учреждения с музеями города. Познавательный и 

эмоциональный опыт общения с краеведческими и художественными музеями 

родного города и края благоприятно сказывается на духовном формировании 

личности ребенка, позволяет значительно расширить его интеллектуальный и 

эмоциональный опыт, развить познавательные способности, создать нравст-

венные основы его отношения к окружающему миру. Основные формы взаи-

модействия с музеями – детские и семейные экскурсии, различного рода меро-

приятия для детей и взрослых в праздничные дни, организуемые методической 

службой музеев, тематические встречи педагогов и детей с сотрудниками музе-

ев на экспозициях, выставки детского художественного творчества. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• правилами пожарной безопасности; 
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания де-

тей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей раз-

вития детей); 
• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной средой; 
• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
В ДОУ 9 групповых помещений. Кроме этого, для организации образова-

тельной работы с детьми имеются следующие помещения:  
 музыкальный зал; 
 спортивный зал; 
 изостудия; 
 кабинет педагога-психолога; 
 методический кабинет; 
 мини-музей «Живая старина»; 
 мини-музей «Космос», «Память за собою позови». 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педа-

гогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 
3.2. Методическое обеспечение 

При разработке Программы использованы следующие парциальные программы 

и учебно-методические пособия: 
1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева), направленая на формирование у детей дошкольно-

го возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характера, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 
2. Программа «Наследие» - парциальная программа патриотического воспита-

ния (М.Ю. Новицкая, Е.В. Соловьева), направленная на введение детей в 

традиционную русскую культуру, восстановление преемственности воспри-

ятии и освоении традиционной отечественной культуры; формирование ос-

нов национального самосознания и любви к Отечеству при росте взаимопо-

нимания, уважения, дружбы между людьми разных национальностей. 
3. Парциальная программа «Оберег» (Е.Г. Бородина), предполагающая углуб-

ленное изучение детьми музыкального фольклора. 
4. Учебно-методическое пособие «Хрустальные родники Алтая» (Педагоги 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167»), в котором собраны материалы из исто-
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рических и этнографических источников об особенностях традиционной 

культуры Алтая. 
5. Учебно-методическое пособие «Поѐт и играет «Медуница» (О.С. Щербакова, 

О.В. Голомидова), которое содержит общий культурологический материал о 

календарно-праздничной обрядности переселенцев Алтая, репертуар для 

слушания и освоения с методическими рекомендациями. 
3.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа обеспечивает целостное развитие личности и способностей  де-

тей  в различных видах деятельности по следующим образовательным облас-

тям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Конкретное содержание реализации образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и за-

дачами Программы и осуществляется в различных видах деятельности. 
Стержнем планирования и организации этнокультурного образования яв-

ляется принцип интеграции как важнейшей качественной характеристики, 

обеспечивающей целостный образовательный процесс. Модель интегрирован-

ного образовательного процесса представляет специфику совместной и само-

стоятельной деятельности как основу «событийности» в течение месяца.  
В качестве организационной линии интеграции используется комплексно-

тематический принцип планирования в соответствии с аграрным календарем. 

На каждом возрастном этапе тематика содержания образовательных областей 

сохраняется, но уже с последующим усложнением, углублением в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Итогом  ка-

лендарной деятельности является фольклорный праздник, единый для всех воз-

растов, а для детей средней, старшей и подготовительной к школе групп - со-

вместное с родителями спортивное мероприятие (развлечение, праздник, до-

суг). Это позволяет ребенку полноценно включаться в деятельность на любом 

этапе реализации Программы и продвигаться с той скоростью, которая для него 

посильна и органична. 
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и вы-

ражается:  
- в организации игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуа-

ций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчерки-

вания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимо-

действию с ним; 
- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспе-

чивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эсте-

тических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экс-

периментирования. 
Этнокультурная образовательная деятельность осуществляется в специ-

ально отведенное время, а также в ходе режимных моментов, самостоятельной 

творческой и игровой деятельности в соответствии с утвержденным в дошко-

льном учреждении планом.  
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Календарно-тематическое планирование реализуется со второй младшей 

группы. В  образовательном процессе первой младшей группы педагогами ак-

тивно используется устное народное творчество. 
Учебный план 

Образовательная 

область 
Возрастные группы, количество НОД в месяц 

2-я младшая 

группа 
средняя  
группа 

старшая  
группа 

подготовительная  
группа 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 
Как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Познавательное раз-

витие 
1 1 1 1 

Речевое развитие 1 1 1 1 
Художественно-
эстетическое разви-

тие 

в ходе режим-

ных моментов 
1 1 1 

Музыкальный  
фольклор 

4 4 4 4 

Танцевально-игровой 

фольклор 
- - 4 4 

Декоративное рисо-

вание 
- 1 1 1 

Лепка из глины - - 1 1 
Рукоделие - - 1 1 
Физическое развитие в ходе режим-

ных моментов 
1 занятие и в ходе режимных моментов 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответству-

ет санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26  (зарегистрировано Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  

№ 28564).  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
вторая младшая группа 

образова-

тельная об-

ласть 

деятельность содержание образовательной области 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

социально-
коммуника-

тивное  
развитие 

игровые си-

туации 
 «Месяц над 

крышею 

светит» 

«Петуши-

ная се-

мейка» 

«Что есть 

в печи – 
все на стол 

мечи». 

 «В гостях 

у матре-

шек» 

«Веснян-

ка» 
«Медве-

жонок 

проснул-

ся» 

«Месяц 

май – 
сколько 

хочешь гу-

ляй!» 
театрализо-

ванные игры 
 «Репка»  «Наши 

уточки с 

утра» 

«Как ко-

тик в гос-

ти ходил» 

«Теремок» «Сидит 

белка на 

тележке» 

«Кто у нас 

хоро-

ший?» 

«В гости к 

сказке» 
«Дождик - 
дожделей» 

 

народные иг-

ры малой 

подвижности 

«Листоч-

ки» 
«Волчок» «Птички», 

«Воро-

бушки и 

кот» 

«У оленя 

дом боль-

шой» 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз», 

«Совушка-
сова» 

«Тили - 
бом!» 

«Солнце», 

«День и 

ночь» 

«Весна, 

весна 

красна!», 

«Заинька, 

попляши» 

«Каравай», 

«На горе-
то мак» 

познаватель-

ное развитие 
образова-

тельная дея-

тельность 

«Основы эт-

нокультурно-

го образова-

ния» 

«Осень -
припаси-

ха» 

«Осень –

осень! В 

гости про-

сим!» 

«Всякая 

игрушка 

своей 

крышей 

хвалится» 

«Молодец 

в кафтане, 

а девка в 

сарафане» 

«Вот и са-

ни-
самокаты, 

разукра-

шены, бо-

гаты» 

«Ты, мо-

роз, мо-

роз» 

«Птички, 

птички, к 

нам лети-

те» 

«Еду, еду 

на лошад-

ке» 

«Сей, сей 

горох!» 

речевое раз-

витие 
устное на-

родное твор-

чество 

«Тянем 

вместе, 

тянем 

дружно» 

«Котя - 
котенька - 
коток» 

«Заинька - 
попляши» 

«Уж, ты 

зимушка-
зима!» 

«Совушка 

- сова» 
«Как по 

снегу, по 

метели» 

«Солнце 

припекло 

– одеяло 

утекло» 

«Ладуш-

ки-
ладушки» 

 

художествен-

но-
эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  
1. слушание  
2. пение  
3. игра 

1.«Солны

шко - 
ведрыш-

ко» 
2. «Колы-

1.«Забрал 

котик клу-

бочек» 
2. «Ты, 

утушка, 

1.«Уж, как 

по мосту, 

мосточку» 
2.«Скок, 

скок, по-

1. «Уж, ты, 

зимушка-
зима!» 
2. «Ай, 

тох, тара-

1. «Ой, 

Авсень» 
2. «Ай, 

тох, тара-

рох» 

1. «Бли-

ны» 
2. «Едет 

маслени-

ца» 

1. «Жаво-

ронушки» 
2. «Как по 

полю, по-

лю» 

1. «Ива-

нушка - 
пастушок» 
2. «Как у 

наших у 

1.  «Как 

пошли на-

ши под-

ружки» 
2.«Заинька, 
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бельная» 
3.«Вышла 

курочка 

гулять» 

луговая» 
3.«Пошел 

козел по 

лесу» 

скок» 

3.«Пошел 

козел по 

лесу» 

рох» 
3.«Совушк

а - сова» 

3.«Совушк

а - сова» 
3. «На го-

ре – то 

мак» 

3. «На го-

ре – то 

мак» 

ворот» 
3. «Соро-

ка, соро-

ка» 

попляши» 
3. «У мед-

ведя во бо-

ру» 
фольклорный 

праздник 
«Оспо-

жинки» 
«Покров» «Кузьмин-

ки»  
 «Святки» «Масле-

ница»   
«Сороки» «Красная 

горка» 
«Троица» 

физическое 

развитие 
утренняя 

гимнастика 
«Где рас-

тет брус-

ничка?» 

«Капуста» «Синич-

ки» 
«Зайка»  «Коро-

вушка» 
«В гостях 

у Мышки-
Норуш-

ки» 

«В гости к 

ѐжику» 
«Жучки-
паучки» 

народные иг-

ры  на про-

гулке 

«У медве-

дя во бо-

ру» 

«Зевака», 
«Змейка» 

«Филин и 

пташки», 

«Сова» 

«Козле-

нок» 
Катание с 

ледяной 

горы и на 

санках 

«Кот и 

мыши», 

«Лохма-

тый пес» 

«Кулик», 

«Жаво-

ронки ле-

тят» 

«Охотни-

ки и зве-

ри» 

«Лягушка 

и комары», 

«Пчелы и 

ласточка» 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
средняя группа 

образова-

тельная об-

ласть 

деятельность содержание образовательной области 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

социально-
коммуника-

тивное раз-

витие 

игровые си-

туации 
«Без ка-

пусты на 

столе пус-

то» 

«Грибочки 

в кузовоч-

ке» 

«Хозяй-

кины по-

мощни-

ки» 

«Вся семья 

вместе, так 

и душа на 

месте» 

«Среди 

белых го-

лубей»  

«Кузовок 

загадок» 
 «Кто зем-

лю леле-

ет, того и 

земля жа-

леет» 

«Тень-тень-
потетень, 

веселимся 

целый 

день» 
театрализо-

ванные игры 
«Осень -  
припаси-

ха» 

«Наша – то  

хозяюш-

ка… » 

«Сказоч-

ный ку-

зовок» 

«Гуси-
лебеди» 

«Лиса – 
рыжая 

краса» 

«Славный 

богатырь 

Илья Му-

ромец» 

«В гости 

к сказке» 
«Хочешь 

есть кала-

чи – не 

лежи на 

печи» 

 

народные иг-

ры малой под-

вижности 

«Дай кро-

лику мор-

ковку», 
«Зелѐная 

«Фанты» «Дятел», 

«Летает – 
не лета-

ет» 

«Я знаю...» «Льдин-

ки, ветер 

и мороз» 

«Слепой 

козел», 

«Кривой 

петух» 

«Журавли 

- журав-

ли», «Го-

ри, гори 

«Чье яйцо 

дольше 

покрутит-

ся», «Ка-

«Муравьи» 
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репка» ясно» тание яиц 

с горки», 

«Бой яй-

цами» 
познаватель-

ное развитие 
образователь-

ная деятель-

ность «Осно-

вы этнокуль-

турного обра-

зования» 

«Осень -    
припаси-

ха» 

«Как коза 

избушку 

строила»  

«В гости 

к печке - 
матушке» 

«Встреча-

ют по 

одежке» 

«Святоч-

ные тра-

диции» 

«Широкая 

маслени-

ца» 

«Летит 

кулик из-
за моря » 

«Готовь 

сани ле-

том, а те-

легу зи-

мой» 
 

«Ремесло 

пить и есть 

не просит, а 

само кор-

мит» 

речевое раз-

витие 
устное народ-

ное творчество 
 «Катя на 

птичьем 

дворе»  

«Кузины 

небыли-

цы» 

«Мороз не 

велик, да 

стоять не 

велит»  

«Лисонь-

ка-лиса» 
«Эх, зи-

мушка - 
зима» 

«Как вес-

на с зи-

мою по-

встреча-

лися» 

 «Капель 

зазвонила 

- всех 

разбуди-

ла!» 

«Весна-
весеница» 

художест-

венно-
эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  
1. слушание  
2. пение  
3. игра 

1. «Поса-

дил дед 

репку» 
2. «Забо-

лела у 

Маши го-

ловка» 
3. «На го-

ре-то мак» 

1. «Ты, 

утушка, 

луговая» 
2. «Срубил 

Ваня яб-

лоню» 
3. «На го-

ре-то мак» 

1. «Лиса 

рожью 

шла» 
2. «Уж, ты, 

зимушка-
зима!» 
3. «Пу-

зырь» 

1. «Мак 

макови-

стый» 
2.«Пчелочк

а златая» 
3. «Пу-

зырь» 

1. «А дай, 

Бог, то-

му» 
2. «Ай, 

тох, тара-

рох!» 
3. «Пу-

зырь» 

1. «Блины» 
2. «Едет 

маслени-

ца» 
3. «Пау-

чок» 

1. «Как по 

полю, по-

лю» 
2. «Жаво-

ронушки» 
3. «Пау-

чок» 

1.«Ивануш

ка - пас-

тушок» 
2. «Как у 

наших у 

ворот» 
3. «Как у 

дяди Три-

фона» 

1. «Заинька, 

погуляй» 
2. «Как по-

шли наши 

подружки» 
3. «Как у 

дяди Три-

фона» 

фольклорный 

праздник 
«Оспо-

жинки» 
«Покров» «Кузь-

минки»  
 «Святки» «Маслени-

ца»   
«Сороки» «Красная 

горка» 
«Троица» 

декоративное 

рисование 
«Ягодка 

за ягод-

кой» 

«Листья 

разноцвет-

ные» 

«Кружеч-

ка рас-

писная» 

«Шиповник 

на тарелоч-

ке» 

«Пестрый 

коврик» 
«Рубашка 

для папы» 
«Сарафан 

для ма-

мочки» 

«Птичка 

весенняя» 
«Веночек 

на троицу» 

физическое 

развитие 
утренняя гим-

настика 
«Антош-

ка, пой-

дем ка-

пать кар-

тошку» 

«За дрова-

ми мы 

идѐм» 

«Кузьма 

и Демьян 

- кузне-

цы» 

«Зимушка-
зима» 

«Крещен-

ские мо-

розы» 

«Небыли-

цы» 
«Поход в 

театр 

Петруш-

ки» 

«Весна, 

весна на 

улице» 

«Весна 

красна цве-

тами» 
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физическая 

культура 
«Прогулка 

в осенний 

лес» 

«На ло-

шадке за 

дровами» 

«Птички» «В гости к 

зайке, вол-

ку, лисе и 

белке» 

«Сказки 

на коляд-

ки» 

«Русские 

богатыри» 
«Сол-

нышко, 

вернись!» 

«Зайчата» «Братишки 

- муравь-

ишки» 

народные иг-

ры  на прогул-

ке 

«Чур, у 

дерева», 

«Зайцы в 

лесу» 

«Палочка - 
выруча-

лочка», 

«Капуст-

ка» 

«Горелки 

с платоч-

ком», 

«Огород-

ник и во-

робей» 

«Снежные 

бабы», 

«Два моро-

за», «Юла» 

«Снежинки, 

ветер и мо-

роз», ката-

ние с ледя-

ной горы, 

катание на 

санках 

«Гуси», 

«Лохматый 

пес» 

«Цапля и 

лягушка», 

«Цапля» 

«Волки во 

рву», 

«Ручейки 

и озера» 

«Солныш-

ко», «Цве-

ты» 

спортивные 

праздники, 

развлечения 

(совместно с 

родителями) 

«Тури-

стическая 

тропа» 

«Осенняя 

олимпиа-

да» 

«Кузь-

минки» 
«Зимние 

забавы» 
«Ново-

годние 

гулянья» 

«Зимние 

забавы» 
«Пере-

летные 

птицы» 

«Весна» «Весенняя 

олимпиа-

да» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

старшая группа 
образова-

тельная об-

ласть 

деятельность содержание образовательной области 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

социально-
коммуника-

тивное раз-

витие 

коммуникатив-

ная деятель-

ность 

«Не имя 

красит 

человека, 

а человек 

имя» 

«Не всякий 

гость хозяе-

вам в ра-

дость» 

«Веселье 

и труд 

рядом 

живут» 

«Всякому 

нужен и 

обед, и 

ужин» 

«С кукла-

ми возить-

ся - бытию 

учиться» 

«Блин-
блинок – 
румяный 

бок» 

«Птица 

рада вес-

не, а дитя 
– матери» 

«Были бы 

руки, а 

ремесло 

будет» 

«По одеж-

ке встре-

чают, по 

уму про-

вожают»  
народные игры 

малой подвиж-

ности 

«Ходила 

младѐ-

шенька-

побороч-

ку», «В 

перевер-

тыши» 

«Мельни-

ца», «Катай 

каравай» 

«Куры - 
курченя-

точки», 

«В дят-

ла» 

«В льдин-

ку», «Мале-

чина - кале-

чина» 

«Метели-

ца» 
«Цапки», 

«Дрѐма» 
«Грачи 

летят», «В 

ушки» 

«Попади в 

зайца», 

«Ручеек» 

«Крути – 
верти, ро-

за», «В 

садовни-

ка» 
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познава-

тельное раз-

витие 

познавательно-
исследователь-

ская деятель-

ность 

«Осенины 

– Матуш-

ки Осени 

имени-

ны!» 

«Красно-

елетечко, 

дай грибов 

в берестеч-

ко» 

«Тайна 

оберега» 
«Солнце на 

лето – зима 

на мороз» 

«Каков 

мастер, 

такова и 

работа» 

«Смотреть 

на цветы 

легко, вы-

шивать их 

трудно» 

«Матуш-

ка-весна 

всем 

красна» 

«Хочешь 

есть кала-

чи – не 

лежи на 

печи» 

«И жар-
птица с 

березой не 

сравнит-

ся» 
образователь-

ная деятель-

ность «Основы 

этнокультурно-

го образова-

ния» 

«Алтай-

ский ко-

лосок» 

«Алтайское 

подворье» 
«Своя 

хатка - 
родная 

матка» 

«Всякий 

дом хозяи-

ном дер-

жится» 

«Святки-
колядки» 

«Мни лѐн 

дольше, 

волокон 

будет 

больше» 

«На Соро-

ки зима 

кончается, 

весна на-

чинается» 

«Не удер-

жался за 

уздечку, 

не удер-

жишься и 

за гриву» 

«Празд-

ничное 

колесо» 

речевое раз-

витие 
устное народ-

ное творчество 
«Осень - 
Осень! В 

гости 

просим!» 

«На других 

надейся, а 

сам не пло-

шай» 

«Посло-

вица не 

даром 

молвит-

ся» 

«Русская 

каша – си-

ла наша» 

«Куколка 

помощни-

ца» 

«Русский 

ни с ме-

чом, ни с 

калачом 

не шутит» 

«Не крас-

ны сказки 

письмом, 

а красны 

смыслом» 

«Всякому 

мила своя 

сторона» 

 

художест-

венно-
эстетиче-

ское разви-

тие 

музыкальный 

фольклор  
1. слушание  
2. пение  
3. игра 

1. «На ули-

це Гагара да 

Кулик» 
2. «Как у 

наших у 

ворот» 
3. «Как у 

дяди Три-

фона» 

1. «Вот те 

гребень» 
2. «Я капус-

тицу поло-

ла» 
3. «Селе-

зень» 

1.«Посмот

рите, как 

у нас-то в 

мастер-

ской!» 
2. «Кома-

рочек» 
3. «Селе-

зень» 

1. «Уж, как 

по мосту, 

мосточку» 
2. «Ленеч-

ка» 
3.«Олень» 

1. «Мы 

ходили, 

мы гуля-

ли» 
2. «Бау-

сень» 
3.«Олень» 

1. «Ты, 

прощая, 

прощай, 

наша Мас-

леница!» 
2. «Бли-

ны» 
3. «Мужи-

чок» 

1. «Весна, 

весна, 

красная» 
2. «Летал, 

летал во-

робей» 
3. «Мужи-

чок» 

1. «Улица 

широкая» 
2. «Жура-

вель» 
3. «Золо-

тые воро-

та» 

1.«Скакал 

козел в 

огород» 
2.«Пчелоч

ка златая» 
3.«Золоты

е ворота» 

танцевально-
игровой 

фольклор 

«Много-

образие 

народно-

го танца» 

«Игровой 

хоровод. 

Шаги в хо-

роводе» 

«Орна-

менталь-

ный хо-

ровод. 

Фигуры 

хорово-

да» 

«Святоч-

ные игро-

вые хоро-

воды Си-

бири и Ал-

тайского 

края» 

«Танце-

вальные 

традиции 

Алтайско-

го края» 

«Парный 

танец» 
«Дроби. 

Хлопуш-

ки» 

«Весенние 

хороводы» 
«Троицкие 

хороводы» 

фольклорный 

праздник 
«Оспо-

жинки» 
«Покров» «Кузь-

минки»  
 «Святки» «Масле-

ница»   
«Сороки» «Красная 

горка» 
«Троица» 
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декоративное 

рисование 
«Яркие 

гроздья 

рябины» 

«Запасли-

вый ежик с 

яблочком» 

«Совуш-

ка-сова – 
большая 

голова» 

«Розанчик 

на таре-

лочке» 

«Досточка  

цветистая» 
«Лев - 
защита 

дома» 

«Солнеч-

ные ков-

рики» 

«Матреш-

ка раскра-

савица» 

«Дерево 

жизни. 

Роспись 

прялки» 
лепка из глины «Путеше-

ствие по 

деревень-

кам», 

«Секреты 

народных 

умель-

цев» 

«Родные 

осенние 

просторы», 

«Катюша из 

Троицкого» 

«Алтай-

ская иг-

рушка - 
цыпле-

нок», 

«Фили-

монов-

ская 

птичка» 

 «Подарок 

крестьян-

ской семье 

к праздни-

ку»  

«Украше-

ние рож-

дествен-

ской елки» 

«Алтай-

ская иг-

рушка - 
Пету-

шок», 

«Роспись 

игрушки 

Петушок» 

«Алтай-

ская иг-

рушка - 
Лошадка», 

«Роспись 

игрушки 

Лошадки» 

«Панно 

«Фанта-

стические 

птицы», 

«Роспись 

панно» 

«Игрушка 

для Липу-

нюшки» 

рукоделие «В гостях 

у руко-

дельни-

цы» 

«Одеяло для 

Кати» (лос-

кутная тех-

ника) 

«Катин 

сарафан» 

(лоскут-

ная тех-

ника) 

«Котик-
коток» (ни-

тяная тех-

ника) 

«Плетение 

цепочки» 

(нитяная 

техника) 

«Кукла» 
(нитяная 

техника) 

«Плетение 

косички» 

(нитяная 

техника) 

«Умные 

инстру-

менты» 

«Веселая 

помощни-

ца» 

физическое 

развитие 
утренняя гим-

настика 
«Собира-

ем уро-

жай» 

«Капуста» «Зи-

мующие 

птицы» 

«Зимушка - 
зима» 

«Новогод-

ние гуля-

нья» 

«Домаш-

ние жи-

вотные» 

«Перелет-

ные пти-

цы» 

«Живот-

ные вес-

ной» 

«Жучки-
паучки» 

физическая 

культура 
«Экскур-

сия в лес» 
«В лес за 

дровами» 
«Воро-

бышки - 
попры-

гунчики» 

«Зимние 

забавы» 
«Снегу-

рочка» 
«На 

птичьем 

дворе» 

«Перелет-

ные пти-

цы» 

«Солныш-

ко и туч-

ка» 

«Маковое 

поле» 

народные игры  

на прогулке 
«Редьки», 

«Репка» 
«Рубка ка-

пусты», 

«Девочка и 

медведь» 

«Вор - во-

робей», 

«Хромой 

воробей», 

«Воро-

бей», «Со-

роки» 

«Два моро-

за», «Лис-

ка- лиса» 

«Козлик», 

«В крас-

ки» 

«Гуси - 
гусаки», 

«Селезень 

и утка», 

«Коза» 

«Горел-

ки», «Рас-

теряхи» 

«Вербоч-

ка», 

«Ящер» 

«Сторожа, 

пчелы и 

цветок», 

«В кома-

рика» 

спортивные 

праздники, 

«Тури-

стическая 

«По лесной 

тропе» 
«Кузь-

минки – 
«Семейные 

забавы зи-

«Мы 

встречаем 

«Бога-

тырские 

«Масле-

ница - 
«Дорого 

яичко в 

«Быстрее, 

выше, 
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развлечения 

(совместно с 

родителями) 

тропа»,  
«Празд-

ник Осе-

ни» 

осень с 

зимой 

встреча-

ются» 

мой» рождест-

во» 
забавы» криво-

шейка» 
пасхаль-

ный день» 
сильнее!» 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

подготовительная к школе группа 
образова-

тельная об-

ласть 

деятельность содержание образовательной области 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

социально-
коммуника-

тивное разви-

тие 

коммуника-

тивная дея-

тельность 

«Золотист 

он и усат, 
В ста кар-

манах сто 

ребят» 

«За хле-

бом-
солью 

всякая 

шутка хо-

роша» 

«Нынче 

ярмарка 

у нас» 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

«К нам 

пришла 

Коляда» 

«Любовь 

и совет – 
так и горя 

нет» 

 «В игре 

да в по-

путье 

людей 

узнают» 

«Раз, два, 

три, четы-

ре, пять - 
Выводи 

ребят иг-

рать» 
народные иг-

ры малой 

подвижности 

«Березка», 

«Ящер» 
«Мельни-

ца», «Ка-

тай кара-

вай» 

«В со-

ву», 

«Ворон» 

«Волк - 
волчок», 

«Олень – 
золотые 

рога» 

«Вы поеде-

те на бал?» 
«Цапки», 

«Кот и 

мыши» 

«Заря - 
зарница», 

«Шлепан-

ки», «Чу-

рилки» 

«Вере-

вочка», 

«Баня - 
бабаня», 

«В под-

киды» 

«Прятать 

венок», «В 

маки» 

познаватель-

ное развитие 
познаватель-

но-
исследова-

тельская дея-

тельность 

«Одно 

кривое ок-

но весь фа-

сад дома 

портит» 

«Легко, 

кругло,  
а за хвост 

не под-

нять» 

«На чу-

жой сто-

ронке и 

солнце не 

греет» 

«Начнем от 

печки»  
«Красота 

приглядит-

ся, а ум 

пригодит-

ся» 

«Храб-

рость сто-

ит, а тру-

сость бе-

жит» 

«Коло-

кольчики 

звенят» 

«Не пере-

велись на 

Руси бо-

гаты-ри» 

 

образователь-

ная деятель-

ность «Осно-

вы этнокуль-

турного обра-

зования» 

«Не взяв-

шись за 

топор – из-

бы не по-

строишь» 

«Челно-

чок, ты 

мой про-

ворный! 
Тки друж-

ку ковер 

узорный!" 

«Труд 

человека 

кормит, 

а лень 

портит» 

 «Солнце 

на лето, 

зима – на 

мороз» 

«В музее 

русской 

народной 

одежды» 

«Славна 

богатыря-

ми земля 

русская» 

«Тройка 

мчится по 

полям» 

«Умную 

голову 

уважают 

смолоду» 

«Ученье – 
свет, а не-

ученье – 
тьма!» 
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речевое раз-

витие 
устное народ-

ное творчест-

во 

«Своя хат-

ка - родная 

матка» 

«Сказоч-

ные пти-

цы» 

«Посло-

вица не 

даром 

молвит-

ся» 

«Зима 

пришла и 

мороз при-

несла» 

«Гостей 

принимай-

те, 
Рождество 

встречай-

те!» 

«Как вес-

на зиму 

поборо-

ла» 

«Дело 

мастера 

боится» 

«Сказка, 

сказка, 

пока-

жись» 

«Русская 

пословица 

ко всему 

пригодит-

ся» 

художествен-

но-
эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  
музыкальный 

фольклор  
1. слушание  
2. пение  
3. игра 

1. «На дво-

ре не рано» 
2. «На До-

ну» 
3.«Золотые 

ворота» 

1. «Вы, 

овечуш-

ки» 
2. «Эй, на 

зоре, на 

зоре» 
3. «Тка-

чиха» 

1. «Ва-

ся-
василе-

чек» 
2. «Как 

у Вась-

ки» 
3. «Я на 

бочке 

сижу» 

1. «Чижик-
пыжик» 
2. «Вдоль 

да по реч-

ке» 
3.  «Шла 

утка лу-

гом» 
 

1.«Коляда!

Ходим, 

бродим» 
2. «К нам 

пришла 

коляда» 
3. «Шла 

утка лу-

гом» 

1. «А мы 

масленицу 

совстреча-

ли» 
2. «Ты, 

прощай, 

прощай, 

наша Мас-

леница» 
3. «Гори, 

гори ясно» 

1. «Весна 

- красна» 
2. «Как на-

варил воро-

бей пива» 
3.«Яшень

ка» 

1. «Была 

у нас Ду-

ня» 
2. «Как на 

улице» 
3. «Рас-

тяпа» 

1. «Как за-

ря с зарей 

сойдется» 
2. «В хоро-

воде были 

мы» 
3. «Со 

вьюном я 

хожу» 

танцевально-
игровой 

фольклор 

«Многооб-

разие на-

родного 

танца» 

«Игровой 

хоровод. 

Шаги в 

хорово-

де» 

«Орна-

мен-

тальный 

хоровод. 

Фигуры 

хорово-

да» 

«Святоч-

ные игро-

вые хоро-

воды Си-

бири и Ал-

тайского 

края» 

«Квадрат-

ная кад-

риль» 

«Линей-

ная кад-

риль 

«Чижик-
пыжик» 

«Пляски-
перепля-

сы» 

«Весен-

ние хоро-

воды» 

«Троицкие 

хороводы» 

фольклорный 

праздник 
«Оспожин-

ки» 
«Покров» «Кузь-

минки»  
 «Святки» «Масле-

ница»   
«Сороки» «Красная 

горка» 
«Троица» 

декоративное 

рисование 
«Лукошко 

с урожаем» 
«Ставни 

для избы» 
«Узор – 
оберег 

для вы-

шивки 

масте-

рицы» 

«Роспись 

рушника» 
«Роспись 

глиняной 

кружки» 

«Роспись 

дуги для 

лошадки» 

«Роспись 

тарелки 

для бли-

нов» 

«Пету-

шок – зо-

лотой 

гребе-

шок» 

«Дерево 

жизни. 

Коллек-

тивная 

роспись» 

лепка из гли-

ны 
«Алтайская 

керамиче-

«Алтай-

ская иг-

«Ваня 

на ло-

«Лепка 

кувшина из 

«Лепка 

празднич-

«Декора-

тивная 

«Алтай-

ская гли-

«Алтай-

ская иг-

 «Умельцы 

в гостях у 
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ская иг-

рушка 

«Собачка» 

рушка 

«Лошад-

ка» 

шадке» 

по мо-

тивам 

троикой 

игруш-

ки» 

жгутов» ных пряни-

ков» 
пластина 

по моти-

вам ал-

тайской 

традици-

онной иг-

рушки» 

няная иг-

рушка 

«Птичка - 
погре-

мушка» 

рушка 

«Олень- 
золотые 

рога» 

мастера» 

рукоделие «Пояс на 

спице» 

(нитяная 

техника) 

«Забытое 

искусст-

во» (би-

серопле-

тение) 

«Гай-

тан» 

(бисеро-

плете-

ние) 

«Кукла - 
закрутка» 

(из ткани) 

«Лоскуток 

к лоскут-

ку» 

«Коллаж 

из ткани» 
«Волшеб-

ная бере-

ста» 

«Туесок» «Хоровод 

девиц» 

физическое 

развитие 
утренняя 

гимнастика 
«Прогулка 

в осенний 
лес» 

«Заготов-

ка дров» 
«Пету-

шиный 

празд-

ник» 

«Животные 

зимой» 
«Новогод-

ние гуля-

нья» 

«Домаш-

ние пти-

цы» 

«Весна 

света» 
«Весна 

воды» 
«Весна 

цветов» 

физическая 

культура 
«Экскур-

сия в лес» 
«В лес за 

дровами» 
«Воро-

бышки - 
попры-

гунчики» 

«Зимние 

забавы» 
«Снегу-

рочка» 
«На 

птичьем 

дворе» 

«Пере-

летные 

птицы» 

«Сол-

нышко и 

тучка» 

«Маковое 

поле» 

народные иг-

ры  на про-

гулке 

«В редь-

ки», «По 

ягоды» 

«Двена-

дцать па-

лочек», 

«Ярки» 

«Птицы», 

«Филин и 

пташки», 

«Кор-

шун», 

«Пету-

шок да 

курочки» 

«Скачет 

зайка», 

«Заяц и 

волк» 

«Водяной», 

«Ерыка-

лище» 

«Прятки», 

«Крута 

гора» 

«Горелки 

с платоч-

ками», «В 

чечетку» 

«Весна - 
красна», 

«Старые 

лапти» 

«Жмурки», 

«По ство-

лу» 

спортивные 

праздники, 

развлечения 

(совместно с 

родителями) 

«Туристи-

ческая 

тропа»,  
«Праздник 

Осени» 

«Капуст-

ная вече-

ринка» 

«Кузь-

минки – 
осень с 

зимой 

встре-

чаются» 

«Семь 

зимних за-

бав на Ру-

си» 

«Мы 

встречаем 

рождество» 

«Как у 

нас – то 

на Руси - 
богатыр-

ские за-

бавы» 

«Масле-

ница - 
криво-

шейка» 

«Дорого 

яичко в 

пасхаль-

ный 

день» 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее!» 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Организация  развивающей предметно-пространственной среды и жиз-

ненного пространства для детей  - одна из важнейших задач реализации Про-

граммы. Интерьеры сконструированы так, где ребенок в течение всего дня мо-

жет найти увлекательное дело, занятие. В одной игровой комнате воссоздана 

обстановка русского крестьянского дома, в другой – крестьянского подворья, в 

третьей – размещены инструменты для ремесленной работы. 
Все игровые центры наполнены предметами быта и народных промыслов. 

Комплектация центров создает предпосылки для естественного погружения ре-

бенка в мир традиционной культуры Алтая. Содержание материалов в группах 

зависит от возраста детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Игровые центры в груп-

пах «Изба», «Светелка», 

«Живая старина» 

Предметы быта и обихода жителей Алтая, куклы в на-

родных костюмах, куклы-закрутки, куклы из ниток, глиня-

ные игрушки Алтая, предметы рукоделия, игровые макеты. 

Мини-центры театрально-
игрового творчества в 

группах 

Разные виды театров, куклы, театральные атрибуты, 

фольклорные и театрализованные костюмы, музыкальные 

инструменты, картотеки, дидактические игры. Имеется 

костюмерная. 
Мини-центры сенсорного 

развития в группах 
Дидактические игры математического содержания на срав-

нение предметов по цвету, форме, размеру, материалу, 

функции, на группировку, на воссоздание целого из частей, 

на счет, развивающие логическое мышление; счетные па-

лочки, наборы цифр и геометрических фигур, разнообраз-

ные карточки для счета; дидактические игры и пособия, 

материалы по развитию мелкой моторики рук. 
Мини-центры 

экологического развития в 

группах 

Мини-лаборатории, огороды на окне, оформлены уголки 

природы и календари погоды, дидактические 
игры и пособия по экологии, краеведению. 

Физкультурный зал Стандартное и нестандартное оборудование, 

физкультурный инвентарь, пособия, мягкие модули, 

элементарные тренажеры. Подобраны картотеки 

пальчиковой гимнастики, массажа, гимнастики для глаз, 

подвижных игр. Оборудована спортивная площадка на 

территории детского сада. 

Музыкальный зал и мини-
центры музыкального 

развития 

Музыкальный центр, телевизор, набор музыкальных 

детских инструментов. Подобрана хорошая фонотека. В 

группах также имеются музыкальные мини-центры, 

которые оснащены музыкально-дидактическими играми и 

пособиями, детскими музыкальными 
инструментами, музыкальными игрушками, костюмами. 

Комплекс мини-музеев 

ДОУ гражданско-
патриотической 

направленности 

«Родники» 

Сменные экспозиции определѐнной тематики, дидактиче-

ские игры и пособия, стендовый материал, коллекции, дет-

ские продукты художественно-творческой деятельности. 

Развивающая среда территории ДОУ 
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Объекты экологического и 

познавательного развития: 
Огород, цветники, птичьи кормушки, скворечники, 

альпийская горка. 

Объекты физического 

развития и оздоровления: 
Спортивная площадка, физкультурно-игровые комплексы на 

участках для прогулки 

Объекты игровой 

деятельности 
Игровые площадки, игровое оборудование, выносной 

материал. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста посредством 

приобщения к ценностям традиционной культуры Алтая» направленная на соз-

дание условий для становления у дошкольников основ национального самосоз-

нания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала через откры-

тие и освоение ценностей традиционной культуры Алтая. 
Основа Программы: 

1.  Система ценностей, зафиксированная в Конституции РФ и Конвенции ООН 

о правах ребѐнка.  
Каждый ребѐнок имеет право на образование, развитие личности и раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований. 
2. Фундаментальные положения науки о детстве как междисциплинарной об-

ласти исследований. 
Ребѐнок – субъект образования и развития в изменяющемся мире. 
3.  Принципы вариативности, открытости, индивидуализации. 
Каждый ребѐнок отличается от других детей и является неповторимой лично-

стью. 
Особенности Программы: 

1. Культурно – исторический, деятельностный, личностный подходы к образо-

ванию детей. 
2.   Учѐт возрастных, физических и психических особенностей детей. 
3.    Комплексно – тематический принцип построения образовательного процес-

са. 
4.   Принцип интеграции образовательных областей. 
5.  Учѐт гендерной специфики образования дошкольников. 
6. Преемственность с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом и примерными основными общеобразовательными программами на-

чального общего образования. 
7.  Включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в со-

держание непосредственно образовательной деятельности. 
8.  Исключение из образовательного процесса воспитанников от 2-х до 6-ти лет 

занятий школьного типа. 
Реализация содержания Программы 

Содержание программы в полном объѐме может быть реализовано: 
- в совместной деятельности педагогов, детей и их семей; 
- через организацию самостоятельной деятельности детей. 
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Образовательная деятельность Программы направлена на: 
1.1. Социально-коммуникативное развитие. 
1.2. Познавательное развитие. 
1.3. Речевое развитие. 
1.4. Художественно-эстетическое развитие. 
1.5. Физическое развитие. 

Характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 
• дни открытых дверей;  
• индивидуальные и групповые консультации; 
• родительские собрания; 
• оформление информационных стендов; 
• организация выставок детского творчества;  
• приглашение родителей на детские концерты и праздники; 
• создание памяток, интернет; 
• переписка по электронной почте; 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкур-

сов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности; 
Информационно-аналитические формы взаимодействия: 

-анкетирование; 
-опрос; 
-электронная почта; 
-официальный сайт ДОУ. 

Познавательные формы взаимодействия: 
-родительские гостиные; 
-нетрадиционные родительские собрания; 
-экскурсии; 
- мастер-классы. 
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Приложение №1 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 
СЕНТЯБРЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Театрализованные игры  
Тема «Репка». 
Методические рекомендации: 

 Обсуждение сказки «Репка».  
Обратить внимание детей на то, что на самом деле репка маленькая, а в сказке – 
большая; отметить желание героев сказки помочь друг другу. 

 Инсценировка сказки «Репка».  
В инсценировке можно «посадить» две репки, звать нескольких внучек, Жучек, 

кошек, чтобы участвовали в действии все ребята группы. 
 
Народные игры малой подвижности 
«Листочки». 
Мы листочки осенние (дети сидят на корточках в кругу), 
На ветвях мы сидели, 
Дунул ветер - полетел (дыхательное упражнение, встают и, кружась, машут ру-

ками). 
Мы летели, мы летели (кружатся) 
И на землю сели (присаживаются на корточки). 
Ветер снова набежал (дыхательное упражнение) 
И листочки все поднял (встают). 
Закружились, полетели (начинают кружиться и махать руками) 
И на землю тихо сели (присаживаются на корточки). 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Осень – припасиха». 
Цель: расширять представления детей о том, что осень – пора сбора урожая 

овощей, а так же заготовки их на зиму. 
Задачи: 
1. Привлечь внимание детей к празднику урожая – Оспожинки. 
2. Активизировать обобщающие слова: урожай, овощи, фрукты. 
3. Обогащать эстетические впечатления от восприятия даров осени. 
Методические рекомендации: 

 Рассматривание серии картинок о сборе урожая и беседа по ним. 
 Экскурсия на выставку поделок из овощей и фруктов к празднику «Ос-

пожинки». 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 



40 

Тема «Тянем вместе, тянем дружно!» 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Корзинка «Отгадки с грядки». 
Ой, смотрите корзинка, а в ней загадки. Будем загадывать загадки, и искать от-

гадки. Загадывается загадка, а из корзинки достаѐтся другой овощ. Рассуж-

дение, почему данный овощ не подходит. 
Расту в земле на грядке я, 
Красная, длинная, сладкая.   (Морковь) 

Лоскуток на лоскутке - зеленые заплатки, 
Целый день на животе нежится на грядке.   (Капуста) 

Пришла Таня в желтом сарафане: 
Стали Таню раздевать, 
Давай плакать и рыдать.   (Луковица) 

Кругла, а не луна, 
Желта, а не масло, 
Сладка, а не сахар, 
С хвостом, а не мышь. (Репка) 

 Рассматривание репы и подбор прилагательных, характеризующих еѐ 

признаки. (Желтая, сочная, круглая, хрусткая, хвостатая). 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Закличка и колыбельная имеют объѐм трихорда и предназначены для формиро-

вания навыков первичного интонирования. 
 
Слушание: «Солнышко - ведрышко» 
Солнышко – ведрышко, 
Выгляни в окошко. 
Там твои детки 
Кушают конфетки, 
А тебе не дают, 
Всем ребятам раздают!  
 
Пение: «Колыбельная» 
А шла киса по водицу, 
Да упала в криницу. 
Пошел котик выручать, 
Да за ушко вытащать. 
Дай, киса, лапку –  
Вытащу на кадку. 
Дай, киса, ушко – 
Вытащу на сушу. 
 
Игра: «Вышла курочка гулять» 
Дети выполняют движения в соответствии с текстом: 
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Вышла курочка гулять,  
Свежей травки пощипать.  
А за ней ребятки,  
Желтые цыплятки.  
- Ко-ко-ко, ко-ко-ко,  
Не ходите далеко.  
Лапками гребите,  
Зернышки ищите.  
Съели толстого жука,  
Земляного червяка.  
Выпили водицы  
Полное корытце. 

 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  
«Где растет брусничка?» 

1. Построение в колонну по одному, равнение по ориентиру (Ребята, а вы знае-

те, где растет брусничка?). 
2. Ходьба по кругу со словами: 
Мы идем дорожками (ходьба на носках), 
Мы идем тропинками (ходьба на пятках), 
Мы идем с лукошками (ходьба на наружном своде стопы), 
Мы идем с корзинками (ходьба обычная с закрытыми глазами). 
Мы бежим дорожками (бег с ускорением темпа), 
Мы бежим тропинками (бег с замедлением темпа), 
3. «Деревья». Превращаемся в «Осинку» (дети изображают осинку): 
Зябнет осинка(подняв руки вверх, трясут кистями), 
Дрожит на ветру(наклоны туловища вправо - влево). 
Дайте осинке  
Пальто и ботинки - 
Надо согреться 
Бедной осинке (вдох - руки  вверх – в стороны, выдох - обнять себя). 
4. Релаксация «Шишки на елке». Дети изображают елку - руку в стороны, паль-

цы прямые, напряжены. Потом «срывают шишки», «бросают» их друг другу, 

«ловят», «колют»; руки  отряхивают, бросая «шишку». 
5. «Грибы». 
Мы по лесу шли, шли (ходьба на месте) 
И грибы нашли (наклон вперед). 
Раз - грибок, два - грибок, 
Положу их в кузовок. 
На горе растут грибы (руки вверх), 
Под горой растут грибы (приседают, руки опускают). 

Дети называют, кто какой гриб нашел, стараясь, не повторяться: боровик, 

подосиновик, опенок, … 
6. «Пополам». Дети идут по коррекционным дорожкам со словами: 
Мы бродили по полям, 
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По лесам бродили. 
И делили пополам 
Все, что находили. 
Тебе – грибок (дети останавливаются, показывают), 
И мне - грибок! 
Тебе - брусничка, 
И мне - брусничка. 
Речку мы делить не стали, 
Словно маленький орех. 
Ведь леса, поля и дали 
В мире созданы для всех. 
7. «Эхо». Один ребенок играет роль эха, он становится в углу зала. Остальные 

дети ходят по кругу и говорят: 
По лесу ходили, 
Брусничку нашли 
И заблудились. 
Кричим в лесу: Ay! Ay! 
А нам в ответ (эхо отвечает тихо): Ay! Ay! 
8. «Встретились». Дети расходятся по залу под музыку, потом «находят» друг 

друга (пару), улыбаются, говорят ласковые слова и парами идут по кругу, а по-

том спокойно уходят. 
 
Народные игры на прогулке 
«У медведя во бору». 
 Играющие выбирают медведя, определяют место его берлоги. Дети идут в лес за 

грибами, ягодами и напевают песенку: 
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру! 
А медведь не спит- 
Все на нас рычит (медведь просыпается, догоняет детей). 
 

ОКТЯБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема «Месяц над крышею светит». 
Методические рекомендации: 

 Игровой приѐм «Детка плачет – хочет спать». 
Воспитатель, обращает внимание детей на куклу в люльке, которая «плачет» и 

поѐт колыбельную: 
Ой, ты, мой сыночек,  
Пшеничный колосочек,  
Лазоревый цветочек,  
Сиреневый кусточек!  
Не плач, не рыдай, 
Лучше глазки закрывай. 
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 Этюд «Ласковые родители» с куклами. 
Представьте, что  вы – родители. Возьмите  на  руки  ваших  деток  и  покачай-

те, погладьте, поцелуйте. Покажите, как  вы  их  любите. Давайте и мы споѐм 

колыбельную и спать уложим. 
 Укладываем спать и поѐм колыбельную. 

 
Театрализованные игры  
Тема «Наши уточки с утра» 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный кузовок».  
Есть у меня кузовок, да не простой, особенный, в нем потешки, прибаутки, кар-

тинки, сказки живут. Сегодня картинки так из кузовка и просятся. Им и места 

уже в нем не хватает. 
 Показ картинок домашних птиц.  

Педагог показывает картинки, сопровождая загадками и потешками.  
Двойная бородка, 
Важная походка, 
Всех раньше встаѐт, 
Голосисто поѐт. 
Курочка - птица: 
Людей не боится, 
Не летает высоко 
И поѐт лишь: «Ко-ко-ко!»? 
Вдоль по речке, по водице 
Плывет уток вереница, 
Крикуны ужасные,  
на ножках ласты красные. 
Красные лапки, 
Длинная шея, 
Щиплет за пятки. 
Беги без оглядки! 

 Обыгрывание потешки, используя шапочки.   
В нашем кузовке ещѐ что-то лежит. Смотрите, шапочки! Выбирайте себе лю-

бую. (При обыгрывании потешки, обратить внимание детей на особенности 

движений домашних птиц.)  
Наши уточки с утра –  
Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 
Наши гуси у пруда – 
Га-га-га! Г а-га-га! 
Наши курочки в окно  
Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 
А как Петя-петушок 
Рано-рано поутру 
Нам споет: ку-ка-ре-ку! 
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Народные игры малой подвижности 
«Волчок». 

С волчком ребенок начинает играть сызмала. Его можно не только просто 

запускать, любуясь движением, но и организовывать с ним различные коллек-

тивные игры. 
- Дети одновременно пускают волчки: чей волчок вращается дольше других, 

тот и выигрывает. 
- Волчки запускают в воротики или между предметами, которые расставлены 

на столе. Выигрывает тот, чей волчок их не заденет. 
- Волчки пускают по очереди: чей волчок собьет больше шариков, рассыпан-

ных на столе, тот выигрывает. 
- Из цветной бумаги вырезают круги или квадраты - игровое поле (стороны 

квадрата по 15 см, диаметр круга 20 см). Дети одновременно пускают волчки, 

каждый на своем игровом поле: чей волчок не сойдет с игрового поля, тот вы-

игрывает. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Осень - Осень! В гости просим!» 
Цель: активизировать у детей развитие образного мышления и бережного от-

ношения к природе посредством фольклорного материала. 
Задачи: 
1. Познакомить детей с понятием «закличка».  
2. Обогащать словарь детей качественными прилагательными по теме «осень». 
3. Побуждать детей выражать впечатления от встречи с фольклорным произ-

ведением. 
Методические рекомендации: 

 Беседа «Все живое!»  
Посадили овощи на грядку. Они росли, росли  они и выросли! Расцвела весной 

яблонька, а сейчас нам яблочки подарила. Большой урожай у нас получился. В 

старину люди считали, что и яблонька и сама Осень могут нас услышать, и по-

нять, что мы ей говорим. Поэтому люди старались благодарить Осень за бога-

тый урожай. 
 Чтение заклички с обсуждением прилагательных, характеризующих 

осень. 
Осень - Осень! 
В гости просим 
Осень славную - 
листопадную! 
С обильными хлебами, 
С румяными пирогами, 
С ливнем и дождем, 
С перелетным журавлем.  
Как люди про Осень говорят, какая она? 

 Игровой прием «Слово на ладошках»: 



45 

На одну ладошку «кладем» (проговариваем) слово «лист», на другую – «пада-

ет». Хлопнули в ладоши – получилось слово «листопад», а если листопад, зна-

чит Осень листопадная. 
 Заучивание заклички. 

 
Речевое развитие 

Устное народное творчество 
Тема «Котя-котенька-коток». 
Методические рекомендации: 

 Игровой момент «Знакомимся с котиком Васенькой».  
Иди, иди сюда, Васенька, не бойся, детки тебя не обидят. Ребятки, позовите ко-

тика ласково, а то он боится. Кто котика ласково позовет, к тому он в гости 

придет.  
 Заучивание прибаутки с рассматриванием игрушки котика. 

Как у нашего кота шубка очень хороша! 
Как у котика усы удивительной красы! 
Глазки смелые, зубки белые! 
Мягонькие лапки, а в лапках цап-царапки! 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Потешка и плясовая имеют целью развитие ощущения ритма у детей и навыка 

ансамблевого исполнения. 
 
Слушание: «Забрал котик клубочек» 
Забрал котик клубочек, 
Спрятался в уголочек, 
Чтоб бабуся не узнала, 
Серы ушки не намяла. 
 
Пение: «Ты, утушка, луговая» 
Ты, утушка, луговая, (2 раза) 
Хай, вай, люли – луговая! (2 раза) 
Девчоночка молодая, (2 раза) 
Хай, вай, люли – молодая! (2 раза) 
Где ж, ты ночку ночевала? (2 раза) 
Хай, вай, люли – ночевала. (2 раза) 
Ночевала во лесочке, (2 раза) 
Хай, вай, люли – во лесочке! (2 раза) 
Под ракитовым кусточком, (2 раза)  
Хай, вай, люли – под кусточком! (2 раза) 
  
Игра: «Пошел козел по лесу»  
Пошел козел по лесу, по лесу, по лесу, 
Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу. 
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Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 
И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Капуста» 
1. Построение в колонну. 
Жила-была капуста, 
Капуста белокочанная (ходьба со сменой направления по сигналу), 
Капуста белокочанная (приставным шагом вперед и назад по сигналу) 
Была хвастунья отчаянная (капуста хвастается «у меня есть ножки, и я умею» -  
бегать, бегать по грядкам (врассыпную), бегать с высоким подниманием бедра, 

мелким и широким шагом). 
2. Перестроение в кругу для ОРУ: 
3. «Дождик». Капусту дождик поливал. 
Осенний дождик мягкой лапкой (д/у, руки - вверх  - вдох; вниз - выдох) 
Гладит овощи на грядке. 
Лишь к капусте прикоснѐтся (присед), 
Как капуста встрепенѐтся (встать – вибрационные движения туловищем), 
Листья белые и сочные 
Завивает в кочаны (круговые движения согнутыми руками перед собой). 
4. «Капуста». 
Что за скрип, что за хруст? (наклоны головы вправо – влево) 
Это что ещѐ за куст? (поднимание рук вверх - вниз) 
Как же быть без хруста (наклоны головы вперед – ви.п.), 
Если я – капуста? (поднимание рук вверх - вниз) 
5. «Засолка капусты». 
Мы капусту рубим, рубим (наклоны туловища вперед), 
Мы морковку трѐм, трѐм (наклон туловища в сторону, рука скользит по ноге), 
Мы капусту солим, солим (присед, руки вперед - солим), 
Мы капусту жмѐм, жмѐм (поочередное поднимание ног к туловищу). 
6. Народная подвижная игра «Зайцы в капусте». 
- Зайки, где вы пропадали? 
- Мы в капусте отдыхали (трясутся от страха), 
- А капусту вы не ели? 
 -Только носиком задели. 
- Вас бы надо наказать. 
 -Так попробуй нас догнать! (водящий догоняет «зайцев»). 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Зевака». 
 Дети встают в круг на расстоянии одного шага друг от друга и начинают пере-

брасывать мяч, называя по имени того, кто должен его ловить. Мяч перебрасывают, по-

ка кто-то из игроков его не уронит. Тот, кто уронил мяч, встает в центр круга и по зада-
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нию играющих выполняет 1-2 упражнения с мячом. 
2. «Змейка». 
 1 вариант. Дети встают друг за другом, держась за плечи стоящего впереди. 
Водящий старается «запятнать» свой «хвост». Дети стоящи в конце, пытаются увер-

нуться. 
 2 вариант. Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного из крайних в це-

пи играющих выбирают ведущим. Он бежит, увлекая за собой всех участников игры, на 

бегу описывает разнообразные фигуры: по кругу, вокруг деревьев, делая резкие поворо-

ты, перепрыгивая через препятствия; водит цепь змейкой, закручивая ее вокруг крайне-

го игрока, затем ее развивает. Змейка останавливается, закручивается вокруг ведущего. 
 

НОЯБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации 
Тема: Петушиная семейка. 
Методические рекомендации: 

 Педагог загадывает загадку:  
Мы начнем с загадки слушайте, ребятки! Кто это? 
Хвост с узорами, 
Сапоги со шпорами. 
Сам рано встает 
И другим спать не дает. 

 Рассматривание игрушки. Обратить внимание, где у петушка шпоры.  
 Продолжая знакомить с петушком, чтение потешки. 

Петушок – петушок, 
Покажи свой кожушок! 
Кожушок горит огнем. 
Сколько перышек на нем? 
Раз, два, три, четыре, пять… 
Невозможно сосчитать! 
         Объяснить детям, что кожушок – это маленькая теплая шубка. 
Петушок, петушок,  
Золотой гребешок,  
Ты подай голосок.  
Через темный лесок,  
Через лес за реку  
Покричи: «Ку-ка-ре-ку!» 

 Вопрос к детям: «Кого зовѐт Петя-петушок?» 
Курочка-тараторочка 
По двору ходит,  
Хохолок раздувает, 
Малых деток созывает: «Ко-ко-ко!» 

 Вопрос к детям:  
Ребята, а как пищат наши цыплятки? Почему же они так громко пищат? Да они 

есть хотят. Вот и курочка их зовет за собой. Давайте и мы пойдем вместе с цы-
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плятами. 
 Подвижная игра «Вышла курочка гулять…» 

Все дети становятся цыплятами, выстраиваются за наседкой (педагогом). На 

противоположной стороне площадке очерчивается круг, который считается 

гнездом коршуна. 
Рассказывание потешки с имитацией движений.  
Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать,  
А за ней ребятки,  
Желтые цыплятки!  
«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!  
 Не ходите далеко!  
 Лапками гребите!  
 Зернышки ищите». 
По сигналу наседки «Коршун!» дети бегут в «домик». 
  
Театрализованные игры 
Тема «Как котик в гости ходил» 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент – появление котика (игрушка).  
Обратить внимание детей, что нарядный котик собрался в гости к петушку с 

гостинцами, а в гости без гостинцев не ходят. (Кто в гости идет, тот гостинец 

несет.) Узнать, что за гостинцы можно из прибаутки. 
Пошел котик на торжок, 
Купил котик пирожок. 
Пошел котик на улочку, 
Купил котик булочку. 
Самому ли съесть 
Или Петеньке снесть? 
Я и сам укушу, 
Да и Петеньке снесу. 

 Вовлечение детей в русскую народную игру «Поясок».  
Котик дарит детям поясочек.Ванечке маловат, Саше коротковат, а вот поиграть 

как раз годится. 
С поясочком похожу, 
На ребяток погляжу. 
Кому дать, кому дать, 
Кому пояс передать? 
Лешеньке! 
С поклоном отдает поясок ребенку. Игра начинается заново. 
  
Народные игры малой подвижности 
1.  «Птички». 

В такт пению дети выполняют движения.  
Летели две птички 
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Ростом невелички. 
Как они летели, 
Люди все глядели. 
Как они садились, 
Люди все дивились. 
2.  «Воробушки и кот». 

Все играющие изображают воробушков и находятся за кругом. Водящий - 
кот встает в середину круга. Воробушки то впрыгивают в круг, то выпрыгивают 

из него. Они собирают зернышки. Кот бегает по кругу и старается поймать их. 

Воробушек, до которого дотронулся кот, все собранные зерна высыпает, затем 

вновь начинает собирать. В конце игры отмечают самых проворных воробьев. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: Всякая избушка своей крышей хвалится. 
Цель: Познакомить детей с внешним и внутренним видом избы переселенцев 

Алтая. 
Задачи: 

1. Дать первое представление о домашней утвари и способах еѐ использова-

ния. 
2. Способствовать проявлению доброжелательности и коммуникабельности 

в отношениях с детьми и взрослыми.  
3. Пробуждение устойчивого интереса детей к познанию традиционного 

быта Алтайского края. 
Методические рекомендации: 

 Рассматривание макета «избы». 
Это прочный деревянный дом, снаружи украшенный наличниками), сопровож-

даемое чтением потешки: 
Как у нашего Ивана 
Не изба, а красота. 
Двери в ней сосновые, 
Ставенки еловые. 

 Педагог, исполняя роль хозяйки, приглашает детей к себе в горницу, и 

обращает внимание на печь. («Без печки изба не изба»). 
 Дети рассуждают для чего нужна печка, и как еѐ  топить. 
 Игровое действие «Топим печь». 
 Объяснение педагогом предназначения кочерги.  

Чтобы лучше дрова горели, я угольки кочергой перемешаю. Вот она, кочерга – 
черная, железная и совсем огня не боится. Про нее и загадка есть: Черный конь 

скачет в огонь. 
 Объяснение предназначения ухвата.  

Разогрелась печка наша, теперь варить поставим кашу. Кашу варят в чугунке. 

Чтобы его в печь поставить и рук не обжечь, надо взять вот эти рожки на длин-

ной ножке.) 
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Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Заинька, попляши». 
Методические рекомендации: 

 Рассматривание иллюстраций художника Ю.А. Васнецова к потешкам 

про зайку, составляя образную характеристику зайчиков. 
 Разучивание игры «Заинька попляши». 

Воспитатель становится вместе с детьми в круг, поет песенку и показывает 

движения:  
«Заинька, топни ножкой,  
Серенький, топни ножкой!  
Вот так, топни ножкой,    
Вот так, топни ножкой!»  
Дети, стоя по кругу, топают ножками, руки при этом держат на поясе. 
«Заинька, бей в ладоши, 
Серенький, бей в ладоши! 
Вот так, бей в ладоши, 
Вот так, бей в ладоши!»         
Дети хлопают в ладоши. 
«Заинька,повернись 
Серенький, повернись! 
Вот так, повернись,  
Вот так, повернись!» 
Дети поворачиваются 1—2 раза, руки - на поясе. 
«Заинька, попляши 
Серенький, попляши! 
Вот так, попляши!  
Вот так, попляши!»   
Дети подпрыгивают на двух ногах, кто как может. 
«Заинька, поклонись, 
Серенький, поклонись!  
Вот так, поклонись, 
Вот так, поклонись!»  
Дети кланяются, разводя руки в стороны. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Репертуар предназначен для развития у детей силы звука и для формирования 

навыков пения в движении.  
 
Слушание: «Уж, как по мосту, мосточку» 
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Уж как по мосту, мосточку, 
По калиновым досочкам, 
Люли, люли, по досочкам. (2 раза) 
 
Там и шел – прошел молодчик 
Во сафьяновых сапожках, 
Люли, люли, во сапожках. (2 раза)  Вращение парами. 
  
Он играл, играл во гусли, 
Играл в гусли самогуды, 
Люли, люли, самогуды. (2 раза) 
 
Люди гусли услыхали, 
На мосточек выходили, 
Люли, люли, выходили. (2 раза) 
 
Пение: «Скок, скок, поскок» 
Скок, скок, поскок, 
Молодой дроздок 
По водичку пошел, 
Молодичку нашел. 

Дети, взявшись за руки, идут по кругу. 

Молодиченька - 
Невеличенька: 

Грозят пальчиком. 

Сама с вершок, 
 

Показывают указательные пальцы и сводят кис-

ти рук. 
Голова с горшок.  Делают руками круг над головой. 
 
Игра: «Пошел козел по лесу» 
Пошел козел по лесу, по лесу, по лесу, 
Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу. 
Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 
И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Синички» 
(комплекс с элементами дыхательной гимнастики) 

1. Построение в колонну. Воспитатель загадывает загадку. 
Спинкою зеленовата, 
Животиком желтовата, 
Черненькая шапочка 
И полоска шарфика. (Синичка.). 
«Сегодня мы с вами синички - маленькие добрые птички». 
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2. Ходьба обычная, друг за другом в чередовании с ходьбой пригнувшись «кра-

дучись» (10 сек.). 
3. Медленный бег со сменой ведущего (15 сек.). 
4. Ходьба друг за другом с выполнением дополнительных заданий  по сигналу 

(присесть, лечь на живот и т. д.) (10 сек.). 
5. По сигналу «солнышко» - бег врассыпную, по сигналу «птички летите ко мне» 

- бег в обусловленное место, построение в шеренгу. 
6. Перестроение из колонны по одному в колонну по два с места за направляю-

щим по ориентирам ОРУ: 
7. «Синички машут крыльями». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спи-

ной. 1-2 - руки развести в стороны, помахать ими; 3-4 - спрятать за спину (6 

раз). 
8.  «Спрятались синички». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 1 - 2 
- присесть, опустить голову, обхватить ее рукам; 3-4 - вернуться в и.п. (6 раз). 
9.  «Синичка поет». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-2 - сделать 

вдох носом; 3-4 - на выдохе протяжно протянуть: «тинь - тинь», «зинь - зинь - тара-

рах!», «пинь - пинь - тарарах!», «цень - цень - тарарах!», «чик - чик - э - ди - ди!» по-

стукивая пальцами по крыльям носа. (3 раза). 
10.  «Синички греются на солнышке».И.п.: лежа на спине, руки на полу над голо-

вой. 1-2 - повернуться на живот; 3-4 -вернуться в и.п. (6 раз). 
11. «Синички радуются».И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 10 

подпрыгиваний на месте, чередуя с ходьбой на месте. 
12. Ходьба врассыпную в медленном темпе (20 сек.). 
13. Дыхательное упражнение «Дуем на крылышки». 1-2 - вдох; 3-4 - выдох (20 

сек.). 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Филин и пташки». 

Играющие выбирают филина, он уходит в свое гнездо. Подражая крику 

той птицы, которую выбрали, играющие летают по площадке. На сигнал «Фи-

лин!» все птицы стараются улететь в свои гнезда. Если филин успеет кого-то 

поймать, то он должен угадать, какая это птица, и только тогда пойманный ста-

новится филином. 
2.« Сова». 

Выбирается «сова», она сидит на суку. Дети обращаются к ней: «Совушка 

– сова, ты большая голова». Сова отвечает: «На суку сижу, во все стороны гля-

жу, есть хочу. Лечу…». После этого «сова» начинает ловить разбегающихся де-

тей, кого поймает - тот становится «совой». 
 

ДЕКАБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема «Что есть в печи – все на стол мечи». 
Методические рекомендации: 

 Игровой момент «Ждѐм гостей». 
На лесной опушке в лубяной избушке 
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Серый заинька живет и гостей к себе зовет. 
 Игра «Поможем зайке встретить гостей по правилам русского гостепри-

имства».  
Встречать гостей нужно с улыбкой, поклоном. Пригласить за стол. Гостя в ста-

рину полагалось напоить и накормить досыта. У нас жадничать не принято. Об 

этом и в русской пословице сказано: «Что есть в печи, все на стол мечи». 
 Рассматривание традиционной посуды с объяснением предназначения. 

Смотрите, сколько посуды на столе: и чугунок, и глиняный горшок, и ложки 

точеные, чашки расписные). 
 Игровое действо «Зайка встречает гостей». 

 
Театрализованные игры  
Тема «Теремок» 
Методические рекомендации: 

 Теневой театр.  
Задумали пальчики поиграть. Вот так  сложились – коза получилась (Педагог по-

казывает тень «козы» на экране). Вот так сложились – волк получился. Ам! Ам! (Де-

ти пробуют тоже показывать тени.) Устали наши пальчики, пусть отдохнут, на коле-

нях полежат, а я вам еще тени покажу, только не пальчиками, а картинками.  
 Показ театра «Теремок». 

 
Народные игры малой подвижности 
«У оленя дом большой». 
У оленя дом большой (руки над головой изображают крышу дома), 
А у зайки маленький (руки изображают крышу дома, но опущены вниз к полу). 
Олень сидит, в окошко глядит (правым кулаком подпереть щеку, левая рука 

поддерживает правую), 
Зайка по полю бежит (бег на месте). 
В дверь к нему стучит (топать ногами, руки на поясе): 
«Тук - тук, дверь открой (имитация стука в дверь поочередно правой и левой 

рукой) - 
Там в лесу охотник злой!» (руки на поясе, поочередно поворачиваться вправо и 

влево, осматриваться) 
«Зайка, зайка, забегай!» (движение рукой «зазывание»), 
Лапку мне скорей давай!» (протянуть руки с открытыми ладонями). 

 
Познавательное развитие 

Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Молодец в кафтане, а девка в сарафане». 
Цель: стимулировать развитие у детей умения отличать народный костюм от 

современной одежды. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с народным костюмом. 
2. Способствовать развитию разговорного общения в ходе беседы, поощ-

рять активность, любознательность. 
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3. Пробуждать эстетическое отношение к национальной бытовой культуре 

Алтайского края. 
Методические рекомендации: 

 Педагог встречает детей в народном костюме, обращая внимание на не-

обычность своей одежды. 
 Экскурсия в мини-музей «Живая старина» на выставку кукол в народной 

одежде. 
Посмотрите, сколько здесь красивых и разных кукол. Все они одеты в русские 

народные костюмы. Главная часть женского костюма – рубаха, сарафан. А вот 
мужской костюм. Главная часть мужского костюма – рубаха, штаны и опоясок. 

 Дидактическая игра «Нарядим Ваню и Алѐнку». 
Смотрите, возле сундучка Ванечка и Алѐнка сидят. Тоже нарядиться хотят. Да-

вайте сундучок откроем и одежду им подберем.  
 Одевание кукол в русский народный костюм. 

 
Речевое развитие 

Устное народное творчество 
Тема «Уж, ты зимушка-зима!» 
Методические рекомендации: 

 Беседа «Что зима с собой несет?»  
Наступила зима, всѐ вокруг изменилось. Переливаясь на солнце, искрится снег. 

Завьюжили ветры, да метели. Что зима с собой принесла? (сугробы, снег, мо-

роз, снежки, санки, горку). Лежит снег на земле, словно покрывало белое. На 

что еще похож снег на земле? В русских загадках так говорится: 
Скатерть бела все поле одела. (Снег) 

Гуляю в поле, летаю на воле, 
Кручу, бурчу, знать никого не хочу.  
Вдоль села пробегаю,  
Сугробы наметаю.  (Метель, вьюга) 

 Прослушивание и песенки «Уж, ты зимушка-зима!». 
 Подбор картинок к песенке с объяснением почему именно эта картинка 

подходит. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
В процессе освоения репертуара совершенствуются навыки интонирования и 

идет ознакомление со святочной обрядностью. 
 
Слушание: «Уж, ты, зимушка-зима!» 
Уж ты зимушка-зима, 
Ты с морозами пришла. 
Ветер воет, вьюга вьѐт,  
Вдоль по улице метѐт. 
Белым снегом замело 
Все дороги на село, 
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Все дороги, все пути, 
Ни проехать, не пройти. 
 
Пение: «Ай, тох, тарарох!» 
Ай, тох, тарарох! 
Зароди, Боже, горох, 
Жито, пшеницу, 
Всякую кашницу! 
Где конь хвостом –  
Там жито кустом! 
Где корова рогом –  
Там жито стогом! 
Сколько палочек – 
Столько ярочек! 
Сколько крючочков – 
Столько бычочков! 
 
Игра: «Совушка – сова» 
Совушка - сова,  
Большая голова,  
На пеньке сидит,  
Головой вертит.  
Глазками хлоп-хлоп!  
Ножками топ-топ!  
- Совушка – совушка,   
Большая головушка,  
Где ты живала?  
Где ты бывала?  
- Живала я, совушка,  
Большая головушка,  
В темных лесищах,  
В глубоких дуплищах. 

Дети идут по кругу, повторяя слова,  
 
в центре круга сидит ребѐнок – Совушка, 
останавливаются, 
движения соответственно тексту 
 
обращаются к Совушке. 
 
 
 
Совушка отвечает. 
 
 
По окончании слов догоняет детей. 

 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  
«Зайка» 

(комплекс с элементами дыхательной гимнастики) 
1.Воспитатель загадывает загадку: 
Зимой беленький, 
Летом серенький. 
Никого не обижает, 
Сам всех боится. (Зайчик) 
Воспитатель надевают маску зайчика, и проводит зарядку. 
2. Построение в колонну. 
3. Ходьба по залу в чередовании с бегом и прыжками на месте и с продвижени-

ем вперед за зайчиком (15 сек.). 
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4. Ходьба на носочках (Покажем зайчику, как мы выросли за год (15 сек.)). 
5. Бег в чередовании с ходьбой и прыжками на месте и в движении, бегом врас-

сыпную (Убегаем от зайчика (20 сек.)). 
6. Спокойная ходьба (15 сек.). 
7. Перестроение из колоны по одному в колонну по два в движении за на-

правляющим. 
ОРУ: 
8. «Зайка вырастет большой». И.п.: стоя, ноги вместе, руки опущены. 1-4 - хо-

рошо потянуться, подняться на носочки, руки поднять через стороны вверх – 
вдох; 5-8 - опуститься на всю ступню, руки опустить - выдох, произнося: «у-х-
х-х-х» (6 раз). 
9. «Зайка тренирует лапки». И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки за 

спиной. 1-2 - правую руку вытянуть в сторону, ладонь вверх, посмотреть на ла-

донь; 3-4 - опустить руку. То же выполнить с левой рукой (по 3 раза). 
10. «Зайка спортсмен». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - под-

нять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под ней в ладоши; 3-4 -
вернуться в и.п.; 5-6 - поднять левую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под 

ней в ладоши; 7-8 -вернуться в и.п. (по 3 раза). 
11. «Зайчишка приветствует ребят». И.п.: сидя на пятках, руки за спиной. 1-2 
-встать на колени, руки вытянуть вперед, повернув их ладошками вниз. 3-4- 
вернуться в и.п. (6 раз). 
12. «Зайка - прыгун». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

Подпрыгнуть (10-15 раз). Чередовать прыжки с ходьбой на месте. Дыхание 

произвольное. 
13. Русская народная подвижная игра «Скачет зайка». 
 Дети встают в круг. За кругом под песню прыгает ребенок - «зайка». 
Скачет зайка маленький 
Около завалинки, 
Быстро скачет зайка – 
Ты его поймай-ка. 
 С окончанием пения «зайка» задевает ладошкой любого ребенка, который 

будет «лисой». «Зайка» и «лиса» бегут по кругу в разные стороны. Кто первый 

забежит в круг, тот и выиграет. 
 
Народные игры на прогулке 
«Козленок». 
Дети идут вокруг стоящего в центре «козленка» и поют. «Козленок» потом до-

гоняет ребят. 
Выходи, козленок мой, пободаемся с тобой. 
- Ме – ме – ме! – звучит в ответ, - А у вас и рожек нет. 
- Выходи, козленок мой, поиграем мы с тобой. 
- Ме – ме – ме! Играть люблю! Вот возьму и догоню! 
 

ЯНВАРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Театрализованные игры  
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Тема «Сидит белка на тележке» 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный сундучок».  
Есть у меня сундучок, да не простой, особенный, в нем потешки, прибаутки, 

сказки живут. Нашла я в нем потешку, а кому рассказать, не знаю. Смотрите, 

потешка так из сундучка и просится (в сундучке шапочки для драматизации). 
Ей там и места уже не хватает.  

 Эмоциональное чтение потешки. 
Сидит белка на тележке,  
Продает она орешки:  
Лисичке-сестричке,  
Воробью, синичке,  
Мишке толстопятому,  
Заяньке усатому,  
Кому в зубок,  
Кому в платок,  
Кому в лапочку. 

 Пластический этюд «Кто как двигается?».  
Сколько у нас зверей! Покажем, как они двигаются? 

 Драматизация потешки. 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Льдинки, ветер и мороз». 

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, при-

говаривая:  
Холодные льдинки, 
Прозрачные льдинки, 
Сверкают, звенят 
Дзинь, дзинь... 

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с 

товарищем. Хлопают в ладоши и говорят «Дзинь, дзинь» до тех пор, пока не 

услышат сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны. На 

сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки, образуя большую 

льдинку. 
2. «Совушка - сова». 
Сова, совушка, сова - 
Большая голова (поднимают руки вверх, имитируя большую голову), 
На колу сидела, 
В стороны глядела (повороты головы вправо - влево). 
Головой вертела. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Вот и сани-самокаты». 
Цель: познакомить детей с разнообразием украшения саней в старину. 
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Задачи: 
1. Способствовать накоплению детьми знаний и впечатлений о санях, как 

старинном транспортном средстве. 
2. Приобщать детей к произведениям устного народного творчества. 
3. Пробуждать эстетического отношения к национальной бытовой культуре 

Алтайского края. 
Методические рекомендации: 

 Наблюдение из окна за снегом.  
Ложится снег на землю, словно одеяло белое. Так в загадке про снег говорится: 
Бел, да не сахар,  
Ног нет, да идѐт. 

 Рассматривание фотографий саней.  
А не было бы снега, могли бы мы на саночках кататься? А на санях-то у нас в 

старину кататься любили – и по делу, и для развлечения. Украшали свои сани, 

расписывали, да приговаривали: 
Вот и сани-самокаты,  
Разукрашены, богаты, 
Разукрашены, раззолочены, 
Да сафьяном оторочены! 

 Чтение потешки.  
А какие быстрые саночки! Саночки летят, колокольчики звенят. 
Как по снегу, по метели 
Трое саночек летели. 
И шумят, и гремят, 
Колокольчики звенят. 
В первых санках - дедушка, 
В других санках - бабушка, 
В третьих санках - тѐтушка. 
Наша Катя выбегала, 
Дорогих гостей встречала. 

 
Речевое развитие 

Устное народное творчество 
Тема «Совушка-сова» 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный сундучок». (В сундучке картинка или 

игрушка Совушки-совы). 
 Рассматривание картинки или игрушки. 
 Игровое упражнение «Подбери слова». (Какая бывает совушка? Что она 

умеет делать?) 
 Подвижная игра «Совушка-сова». (2-3раза) 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальный фольклор 
Репертуар формирует устойчивость интонирования и знакомит детей со свя-
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точной обрядностью. 
 
Слушание: «Ой, Авсень» 
Ой, А-авсень, 
Ой, Ко-оляда! 
Дома ли хозяин? 
Его дома нету. 
Ой, А-авсень, 
Ой, Ко-оляда! 
Он уехал в поле –  
Все пшеничку сеять. 
Ой, А-авсень, 
Ой, Ко-оляда! 
Зароди ему, Бог, 
Из полна зерна пирог! 
А из этого зерна 
Еще два пирога! 
 
Пение: «Ай, тох, тарарох!» 
Ай, тох, тарарох! 
Зароди, Боже, горох, 
Жито, пшеницу, 
Всякую кашницу! 
Где конь хвостом –  
Там жито кустом! 
Где корова рогом –  
Там жито стогом! 
Сколько палочек – 
Столько ярочек! 
Сколько крючочков – 
Столько бычочков! 
 
Игра: «Совушка – сова»  
Совушка-сова,  
Большая голова,  
На пеньке сидит,  
Головой вертит.  
Глазками хлоп-хлоп!  
Ножками топ-топ!  
- Совушка –совушка,  
Большая головушка,  
Где ты живала?  
Где ты бывала?  
-Живала я, совушка,  
Большая головушка,  
В темных лесищах,  

 
Дети идут по кругу, повторяя слова, 
 
в центре круга сидит ребѐнок – Совушка, 
останавливаются, 
движения соответственно тексту 
 
обращаются к Совушке. 
 
 
 
Совушка отвечает. 
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В глубоких дуплищах. По окончании слов догоняет детей. 

 
Физическое развитие 

Народные игры на прогулке 
1. Катание с ледяной горы. 
2. Катание на санках. 
 

ФЕВРАЛЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема: В гостях у матрешек. 
Методические рекомендации: 

 Игровой момент «Собираемся в гости».  
Сегодня мы все вместе в гости пойдем, только гостинцы возьмем. Знаете, кто 

нас в гости позвал? Куколки деревянные, веселые, румяные – их всех Матреш-

ками зовут.  
Очень любят все матрешки 
Разноцветные одежки. 

 Переодевание девочек в русские народные костюмы, с проговариванием  

названий элементов костюма.  
 Закрепление обычая «Хождение в гости с гостинцами».  

Кто в гости идет, тот гостинец несет. Куколок там ровно пять. Чем же нам их 

угощать? Придумала! Матрешки любят чай пить, так мы им к чаю принесем 

связку баранок – сладких, сдобных! Я их в узелок положу. Вот и собрали гос-

тинцы.) 
 Рассматривание игрушки.  

Вот мы в гости и пришли и гостинцев принесли. Но кому их отдавать? Ведь у 

нас их ровно пять. Где же все сестрички, толстушки-невелички? 
 Сравнение одежды матрешки и костюмов девочек.  

Красивые матрѐшки, нарядные! А чем их наряд от нашего наряда отличается? 
Обратить внимание на наличие платка и передника. 

 Русская народная пляска. (Плясовая по выбору педагога.) 
Румяные сестрички, 
Толстушки-невелички. 
Надоело им скучать, 
Пришло время поплясать. 
 
Театрализованные игры 
Тема «Кто у нас хороший?» 
Методические рекомендации: 

 Рассматривание куклы мальчика Вани в русском народном костюме и пе-

реодевание мальчиков в народные рубахи и опояски.  
Хорош у нас Ваня! Рубаха на нем яркая, украшенная тесьмой, опоясок у него 

витой, крученый. Настоящий русский добрый молодец! У меня в сундуке тоже 

есть нарядные русские рубахи и опояски. Хотите нарядиться?  
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 Обыгрывание песенки.  
Теперь и вы стали добрыми молодцами, как наш Ванечка. Пройдитесь по гор-

нице, а мы на вас полюбуемся. 
 

Кто у нас хороший?  
Кто у нас пригожий? 
Лю-люшки – люли,  
Лю-люшки – люли. 

 
Дети прохаживаются по кругу. 

(Имя мальчика) у  нас хороший, 
(Имя мальчика) у нас пригожий. 
Лю-люшки – люли,  
Лю-люшки – люли. 

 
Мальчик чьѐ имя назвали, выходит в 

круг. 

Он хорошо-то ходит, 
Красиво ступает. 
Лю-люшки – люли,  
Лю-люшки – люли. 

 
Дети, стоя в кругу, хлопают в ладо-

ши. Мальчик красиво прохаживается. 

Красиво ступает,  
Сапог не ломает. 
Лю-люшки – люли,  
Лю-люшки – люли. 

Дети, стоя в кругу, хлопают в ладо-

ши. Мальчик притопывает. На слова 

«Лю-люшки – люли» подходит к де-

вочке и кланяется.  
  
Народные игры малой подвижности 
«Тили - бом!» 
Бом - бом! Тили - бом! (сжимают пальцы в кулаки и одновременно поднимают 

руки к плечам и опускают на пояс). 
На дворе высокий дом (соединяют ладони над головой «крыша»). 
Ставеньки резные, окна расписные (сгибают руки перед грудью, поочередно 

поднимают руки вверх). 
А на лестнице ковер – 
Шитый золотом узор (постепенно наклоняют вниз, пружиня руками). 
По узорному ковру 
Ходит кошка поутру (идут на месте) 
У нее, у кошки (поочередно выставляют ноги на пятку), 
На ногах сапожки. 
На ногах сапожки, 
А в ушах - сережки (прикасаются к мочкам ушей большим и указательным 

пальцами). 
На сапожках - лак, лак (стучат пятками поочередно по 4 раза), 
А сережки - бряк, бряк (тянут за мочки вниз 4 раза). 
Выйдет кошка на прогулку (идут на месте мягким шагом, делая плавные дви-

жения руками), 
Да пройдет по переулку,  
Смотрят люди, не дыша (показывают «очки»): 
До чего же хороша (протягивают руки вперед)! 
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Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: Ты мороз, мороз. 
Цель: познакомить детей с традиционной зимней детской одеждой. 
Задачи: 

1. Побуждать детей использовать в речи фольклорный материал. 
2. Способствовать развитию у детей  эмоциональной отзывчивости на 

фольклорное произведение через заучивание зимней кричалки. 
3. Обеспечить свободу выражения своих чувств и переживаний в традици-

онных играх-забавах. 
Методические рекомендации: 

 Беседа «Все зимой другое!»  
Все зимой другое! Как пришла зима, а с ней Мороз Васильевич. Махнул он ру-

кавом, дунул – и что стало?  
И одеваемся мы не так, как летом или осенью. Всѐ из-за Мороза Васильевича. 

Это про него говорят: «Мороз не велик, да стоять не велит!» 
 Показ  иллюстрации или кукол в зимней одежде. 

Наша Маша маленька 
На ней шубка аленька, 
Опушка бобровая, 
Маша чернобровая. 
Обратить внимание на «опушку». 
Купили сыну валенки, 
Надели на ноженьки, 
Пустили по дороженьке. 
Будет наш сынок ходить, 
Новы валенки носить. 

 Отгадывание загадки: 
Что надо зимой на руки надевать? Правильно, варежки, рукавички. Про вареж-

ки загадка есть. (Произносить загадку, надевая варежку.) 
Упрятались голышки 
В лохматые мешки. 
Четверо – в большой, 
А один – в маленький. 
Что за мешки? Что за голышки?  

 Разучивание кричалки, сопровождая движениями.  
Теперь, когда тепло оделись, можно и погулять, но мороз больно велик. Давай-

те его прогоним. 
Ты, мороз, мороз, мороз, 
Не показывай свой нос! 
Уходи скорей домой, 
Стужу уводи с собой. 
А мы саночки возьмѐм, 
Мы на улицу пойдѐм, 
Сядем в саночки - 
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Самокаточки. 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Как по снегу по метели». 
Методические рекомендации: 

 Разучивание потешки по мнемотаблице.  
Как по снегу, по метели 
Трое саночек летели. 
И шумят, и гремят, 
Колокольчики звенят. 
В первых санках - дедушка, 
В других санках - бабушка, 
В третьих санках - тѐтушка. 
Наша Катя выбегала, 
Дорогих гостей встречала. 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальный фольклор 
Дети осваивают более сложный репертуар в примарном диапазоне и совершен-

ствуют навык унисонного пения. 
 
Слушание: «Блины» 
Мы блинов давно не ели –  
Мы блиночков захотели! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои!  
 
Моя старшая сестрица,  
Печь блины ты мастерица! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Замесила на дрожжах –  
Не удержишь на вожжах! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Напекла она поесть –  
Сотни две, наверно, есть! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
На поднос она кладет 
И сама гостям несет. 
Ой, блины, блины, блины –  

2 раза 

2 раза 

2 раза 

2 раза 

2 раза 
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Вы, блиночки, мои! 
 
Гости, будьте же здоровы! 
Вот блины мои готовы! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Пение: «Едет масленица» 
Едет масленица дорогая, 
Наша гостьюшка годовая. 
На саночках расписных, 
Да на кониках вороных. 
Живет масленица семь деньков, 
Оставайся семь годков! 
 
Игра: «На горе – то мак»  
На горе – то мак, мак,    
Под горою так, так.   

Дети, идут по кругу, взявшись за руки. 

Наши белы головицы –       
Золотые маковицы.     
Встань мак как был.   

Присаживаются на корточки, 
качают головами, 
встают. 

Игра продолжается несколько раз с ускорением темпа. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Коровушка» 
1.Построение в колонну. 
Зимой на лужке 
Ест сено в стожке, 
От солнца жмурится. 
Плеснет нам легко 
В ведро молоко… (Корова). 
Воспитатель ставит игрушку на видное место и предлагает сделать зарядку. 
2. Ходьба в колонне по одному в чередовании с ходьбой с закрытыми глазами 

(15 сек.). 
3. Ходьба приставным шагом, с высоким подниманием бедра (15 сек.). 
4. Чередование бега в колонне по залу с бегом на месте на высоких четверень-

ках «коровка» (20 сек.). 
5. Ходьба врассыпную (15 сек.). 
6. Перестроение из колоны по одному в две. 
ОРУ: 
7. «Коровушка покрутись». Повороты кругом на месте, переступая на месте. 
8. «Коровушка радуется». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опуще-

ны. 1- наклонить голову к правому плечу; 2- вернуться в и.п.. То же в левую 

сторону (по 3 раза). 
9. «Игра с копытцами». И.п.: сидя, ноги врозь, руки за спиной. Руки вытя-

2 раза 
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нуть вперед, пошевелить пальчиками ног. Вернуться в и.п. (30 сек.). 
10. «Коровушка греется на солнышке». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туло-

вища. 1- повернуться на правый бок; 2- вернуться в и.п.. Повернуться на левый 

бок (по 3 раза). 
11. «Большие и маленькие коровки». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки 

опущены. 1- присесть, опустить руки на голову - «маленькие коровки»; 2- 
встать, поднять руки вверх - «большие коровки» (6 раз). 
12. «Коровке весело». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

Прыжки вокруг себя в одну сторону. Ходьба. Прыжки вокруг себя в другую 

сторону. Ходьба. (3 раза). 
13. Ходьба врассыпную по залу (20 сек.). 
14. Повторить скороговорку в медленном и быстром темпах: 
Ой, как сыро, сыро, сыро. 
От росы, росы, росы. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Кот и мыши». 
Три - та - та, три - та - та (дети «мыши» водят хоровод возле спящего «кота»), 
Не боимся мы кота. 
Мы кота – воркуна 
Завернем за ворота (кот просыпается и догоняет мышей). 
2. «Лохматый пес». 

Пса изображает один из детей, остальные ходят вокруг него и приговарива-

ют:  
Вот лежит лохматый пес, 
В лапы он уткнул свой нос. 
Тихо, смирно он лежит, 
Не то дремлет, не то спит. 
Подойдем к нему, разбудим 
И посмотрим, что – то будет…. (Пес просыпается, ловит разбегающихся детей). 
 

МАРТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема: Веснянка 
Методические рекомендации: 

 Хороводная игра «Веснянка» 
Идет матушка Весна 
Открывай-ка ворота! 
Солнце разгорается, 
Игра начинается! 
Солнышко- солнышко,  
золотое донышко… 
Побежал в лесу ручей…… 
Прилетели сто грачей …... 
 

дети идут по кругу, все держатся за 

руки 
дети бегут по кругу 
дети бегут по кругу, имитируют по-

лет птиц 
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А сугробы тают, тают….. 
А цветочки подрастают….. 
 

дети медленно приседают 
дети встают на цыпочки и все тянутся 

руками вверх 
 
Театрализованные игры  
Тема «В гости к сказке». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент.  
Есть у меня сундучок, да не простой, особенный, в нем сказки живут. Нашла я в 

нѐм сказку. Смотрите, она так  и просится, ей и места уже не хватает. (В сун-

дучке персонажи настольного театра.) О ком сказка, отгадайте? 
Что за зверь лесной 
 Встал, как столбик, под сосной 
 И стоит среди травы — 
 Уши больше головы? 

Хвост пушистый, мех золотистый, 
В лесу живет, кур в деревне крадѐт. 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами, 
Беленькие перышки, красный гребешок. 

 Показ настольного театра «Заюшкина избушка». 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Солнце». 
 Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным 

шагом, руками делают равномерные взмахи руками вперед – назад и на каждый 

шаг говорят «Солнце». Ведущий «Солнце» ходит внутри круга, руки в стороны, 

когда он говорит «горит», то в это время дотрагивается рукой до стоящих в 

кругу, те должны отпрыгнуть, кто не успел, тот сгорает и становится новым 

«солнцем». 
2. «День и ночь». 

Педагог произносит: «День наступает - все оживает!» Дети бегут по залу под 

веселую музыку, прыгают, играют, танцуют. Потом музыка замолкает, педагог 

говорит: «Ночь наступает - все замирает!» Дети останавливаются и замирают в 

одной позе. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Птички-птички, к нам летите». 
Цель: пробуждать у детей желание участвовать в народных праздниках, эмо-

ционально обогащая их опыт народными традициями. 
Задачи: 

1. Закрепить понятие «закличка» через знакомство с традицией зазывать 

весну, птиц.  
2. Способствовать развитию умения слушать, запоминать потешку, осмыс-

ливать услышанное, отвечать на вопросы. 
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3. Пробуждать бережное отношение к окружающей природе и прививать 

любовь к птицам. 
Методические рекомендации: 

 Беседа о весне.  
Ребята, вы знаете,  
Кто прочь прогоняет метели? 
Кто будит звонкие капели? 
Кто почкам даѐт напиться? 
Кто птиц зовет к нам возвратиться?  (Весна -красна) 

 Знакомство с традицией.  
Хотите узнать, как в далѐкую старину встречали люди весну-красну? 
Они лепили из теста птичек, поднимали их высоко-высоко и закличку кричали, 

настоящих птиц звали, чтобы они поскорей из дальних стран прилетели и весну 

с собой принесли. И есть праздник народный – Сороки. Птицы к нам с юга воз-

вращаются: грачи, жаворонки и еще много других птиц – сорок-сороков. Летят 

птички высоко, крылышками машут, весну-красну на крыльях несут.  
Закличка вот такая: 

Жаворонки, прилетите, 
Студену зиму унесите, 
Теплу весну принесите! 
Зима нам надоела, 
Весь хлеб у нас поела!) 

 Разучивание заклички.  
Хотите так позвать птичек и весну? (раздает детям птичек на палочках) 
Давайте повыше заберемся! В старину, когда зазывали весну, даже на заборы 

залезали – повыше, чтобы птицы в небе услышали (дети залезают на лавки, 

машут «птичками», снова исполняют закличку). 
 Игра малой подвижности «Скок-поскок». 

Хорошо позвали: громко, весело. Птицы услышат, прилетят, весну на крыльях 

принесут. А мы пока поиграем. 
Скок, да поскок, 
Молодой дроздок 
По водичку пошел, 
Молодичку нашел. 
Молодиченька - 
Невеличенька: 
Сама с вершок, 
Голова с горшок. 

 
Речевое развитие 

Устное народное творчество 
Тема «Солнце припекло – одеяло утекло». 
Методические рекомендации: 

 Загадывание загадки. 
Белое одеяло на земле лежало. 
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Солнце припекло – одеяло утекло. 
 Разучивание кричалки «Полно, беленький снежок».  

Правильно, это белый снег под весенним солнышком тает и водой утекает. 

Спала земля под белым одеялом всю зиму долгую, а теперь просыпается. Да-

вайте снежок  поторопим, пора земле согреваться да цветами покрываться! 
Полно, беленький снежок, 
На талой земле лежать. 
Время, беленький снежок, 
Время таять, пропадать. 
Во долинушку стекать 
И сыру землю питать. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Репертуар усложняет интонационные задачи в примарном диапазоне, способст-

вует развитию ансамблевого унисона.  
 
Слушание: «Жаворонушки» 
Дети поют, вытянув руки ладонями вверх, закликая птиц.  
Жаворонушки,  
Прилетите к нам, 
Принесите нам 
Весну – красну,  
Лето теплое. 
Надоела зима –  
Съела хлебушек, 
Перепряла кудель. 
Песня повторяется. 
 
Пение: «Как по полю, полю» 
Как по полю, полю, 
Полю широкому 
Летели две птички, 
Собой невелички. 
Как они летели 
Все люди глядели. 
Как они садились 
Все люди дивились. 
Садились в поле, 
В поле при долине, 
При белой березе. 
При белой березе 
Сидели, сидели, 
Сидели, сидели, 
Взвились, полетели. 
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Игра: «На горе – то мак»  
На горе – то мак, мак,    
Под горою так, так.   

Дети, идут по кругу, взявшись за руки. 

Наши белы головицы –       
Золотые маковицы.     
Встань мак как был.   

Присаживаются на корточки, 
качают головами, 
встают. 

Игра продолжается несколько раз с ускорением темпа. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«В гостях у Мышки-Норушки» 
Воспитатель предлагает пойти в гости к мышатам. 
1. Ходьба по кругу. - «Идем по полянке» (15 сек.). 
2. Ходьба на носочках, с поднятыми вверх руками. – «Теперь идем по 

узенькой тропинке» (10 сек.). 
3. Ходьба с высоким подниманием колен, руки за голову, локти отвести в 

стороны.  – «Ходим по лесу» (15 сек.). 
4. Бег в колонне по одному. – «Подбежали к домику мышат» ( 15 сек.). 
5. Спокойная ходьба. – «Тихонько подходим к домику» (10 сек.). 
Воспитатель надевает маску мышки и проводит зарядку. 
6. «Мышка проснулась». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 1- 
руки вперед; 2- в стороны; 3- вверх; 4- вернуться в и.п. (6раз). 
7. «Мышка завтракает». И.п.: сидя, ноги врозь, руки на плечах. 1- наклон 

вперед; 2- руками стукнуть по полу; 3- вернуться в и.п. (6 раз). 
8. «Мышка отдыхает». И.п.: сидя на пятках, руки опущены. Поморгать гла-

зами. Закрыть глаза. Поморгать. Посмотреть на потолок. 
9. «Мышка спряталась от кошки». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки 

опущены. 1- присесть; 2-3  руки за спину, голову опустить; 4- вернуться в и.п. 

(6 раз). 
10. Народная подвижная игра «Кот и мыши». 

Дети – «мыши» водят хоровод вокруг спящего кота со словами: 
Три – та – та, три – та – та – 
Не боимся мы кота. 
Мы кота – воркота 
Завернем за ворота. 
 «Кот» просыпается и догоняет «мышей».  
 
Народные игры на прогулке 
1. «Кулик». 
 Дети бегают по площадке с птицами в руках, изображая прилет настоя-

щих птиц. Игра сопровождается пением: 
Лети кулик из – за моря, 
Принес кулик девять замков 
- Кулик, кулик, замыкай зиму, 
Замыкай зиму, отпирай весну – теплое лето. 
2. «Жаворонки летят» 
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Дети становятся в круг, один  из них выходит на середину и поет: 
Жаворонки летят, 
На всю Русь кричат: 
- Гу – гу – гу - мы несем весну! 
Он поднимает руки вверх, показывает, как летят жаворонки. 
- Летят, летят! – кричат дети, поднимают руки и разбегаются врассыпную. 
Грачи прилетели, 
На всю Русь трубят: 
- Гу – гу – гу- 
Он приседает и прыгает. 
- Прилетели, прилетели! – кричат дети, приседают и прыгают. 
Журавли летят, 
На всю Русь кричат: 
- Гу – гу – гу - не догнать нас никому! 
- Летят, летят! – вторят все и убегают, а водящий догоняет. 
 

АПРЕЛЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема: «Медвежонок проснулся». 
Методические рекомендации: 

 Чтение стихотворения.  
Пришла матушка-весна, 
Всем веселья принесла. 
Капель зазвонила — 
Всех разбудила! 
 
Ручей бежал, 
Всех от сна поднял. 
Ветер теплый поет, 
Всех на волюшку зовет! 
 
Пробудилось все от сна, 
Это к нам пришла весна! 

 Сюрпризный момент.  
Один Мишка-медведь просыпаться не желает. Настасья Петровна его будила, 

будила, а он все спит. (Показать игрушку). 
Капель поет, а он и ухом не ведет. 
Ручей звенит, а он и носом не шевелит. 
Ветерок гулять зовет, а он лапу все сосет 

 Шумовой оркестр.  
Что с таким соней делать? Надо бы его разбудить, а то он всю весну проспит. 

Берите ложки, да трещотки. Будем весело играть! Может, и проснется Мишутка 
(играют, напевая русскую плясовую). 

 Закличка.  
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Нет, не помогает. Не просыпается Мишутка,  только на другой бок повернулся. 

Я знаю, кто нам поможет! Солнышко! Люди про солнышко вот как красиво го-

ворили: «Катится по голубому блюдечку золотое яблочко». Какую песенку мы 

про солнышко знаем? Споѐм? 
 Игра «Угадай, кто зовет»  

Солнышко выглянуло и разбудило Мишку. Поиграем с ним? 
Медведь, медведь, 
Мы к тебе пришли, 
Мы к тебе пришли, 
Медку принесли. 
Получай-ка мед, 
Угадай, кто зовет! 

Педагог предлагает детям позвать мишку так, как кричат петушки, котя-

та, поросята и т. п. Медвежонок отгадывает, какие животные его зовут. 
Есть, есть для медвежонка гостинец – бочонок с медом. Получай, Мишутка, 

мед, да не забудь угостить папу и маму. 
 
Театрализованные игры  
Тема «Дождик – дожделей». 
Методические рекомендации: 

 Отгадывание загадки.  
К нам сегодня кто-то в гости собирался. А кто, отгадайте!). 
Выгляну в окошко, 
А там длинный Антошка 
С неба льется, 
В землю уходит. 

 Театр картинок к сказке.  
Вот и он, дождик, гость дорогой!(Картонная «тучка», к ней прикреплены се-

ребристые нити «дождя».Педагог проходит с «тучкой» возле детей, покачивая 

ею.) 
 Рассказывание сказки. А где гости, там и сказки! 

Жил-был мужик. Вспахал он полоску в поле (показать картинку пахаря), посеял 

горох. Год выдался сухой, жаркий. Ждет-пождет мужик дождя, а он не идет. Не 

растет горох. Беда мужику без дождя, и решил он позвать его. Вышел на 

крыльцо и кричит: 
– Дождь-дожделей, приходи к нам погостить, денек пожить! 
Услышал дождь мужика и пришел к нему в гости (тучку поместить над избуш-

кой мужика). Вышли мужик с женой из дома, дорогого гостя встречают, чем 

могут, угощают, а детишки приплясывают да  приговаривают: 
Дождик, дождик, пуще! 
Дадим тебе гущи, 
Дадим тебе ложку, 
Хлебай понемножку! 

Понравилось это дождю, он и думает: 
– Видно, без меня мужику плохо. Поживу-ка я у него месяца два, раньше не уй-
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ду. 
Вот гостит дождик день, с неба поливает. Гостит два дня, землю прибивает. 

Гостит три дня, дороги размывает (покачивать тучкой). Хозяйка уже ворчать 

начинает: 
– Шел бы ты, дождик, в другое место! Мне белье сушить надо, скотинку в поле 

выгонять. Уймись хоть немного! 
А дождик и не думает уходить, ему в гостях хорошо. Мужик тоже гостю не рад: 
– Уймись, дожделей! Уж семь дней у нас гостишь! Сено сушить пора, в лес за 

дровами ехать! 
Не уходит дождь, льет-поливает. Нравится ему в гостях. К счастью, ветер мимо 

пролетал. Мужик и просит: 
– Ветер-ветерок, унеси от нас дождь! Беда с ним: дорогу размыл, огород зато-

пил. 
Подхватил ветер гостя (уносит тучку с мужиковой избы) – и со двора проводил. 

Дождь и оглянуться не успел, как за десять верст улетел. Мужик радуется: 
– Хорош дожделѐк, да на один денѐк! 

 Обсуждение сказки. Игра «Хорошо – плохо».  
Ребята, кто помнит, как мужик дождик кликал? Понравился ли вам дождик в 

этой сказке? Дождик – это хорошо или плохо? 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Весна, весна красна!».  
Весна, весна красная (дети идут по кругу, взявшись за руки)! 
Приди, весна, с радостью, 
С радостью, с радостью (поворачивают в противоположную сторону), 
С великой милостью:  
Со льном высоким (останавливаются, встают на носочки, руки вверх, делают 

вдох), 
С корнем глубоким (опускают руки, приседают, делают выдох), 
С хлебом обильным (взявшись за руки бегут по кругу). 
2. «Заинька, попляши». 
Заинька топни ножкой, серенький топни ножкой (поочередно топают ногами), 
Вот так топни ножкой, вот так топни ножкой. 
Заинька бей в ладоши, заинька бей в ладоши (дети хлопают в ладоши), 
Вот так бей в ладоши, вот так бей в ладоши. 
Заинька повернись, заинька повернись (поворот прыжком), 
Вот так повернись, вот так повернись. 
Заинька попляши, заинька попляши (танцуют), 
Вот так попляши, вот так попляши. 
Заинька поклонись, заинька поклонись (русский поклон), 
Вот так поклонись, вот так поклонись. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Еду, еду на лошадке». 
Цель: способствовать накоплению детьми знаний и впечатлений о лошади, как 
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старинном транспортном средстве. 
Задачи: 

1. Обогащать игровой опыт детей фольклорной игрой. 
2. Продолжать развивать связную речь детей и умение давать полные отве-

ты на вопросы. 
3. Пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость и заботливое отноше-

ние к домашним животным. 
 
Методические рекомендации: 

 Игровой приѐм «Игрушки заскучали».  
 Что-то наши игрушки заскучали, может они поиграть хотят? Поиграем? 

(каждый ребѐнок усаживает себе на колени игрушку) 
Еду-еду к бабе, к деду 
На лошадке в красной шапке. 
По ровной дорожке 
На одной ножке. 
В старом лапоточке 
По рытвинам, по кочкам, 
Все прямо и прямо, 
А потом вдруг… в яму! 
Бух!.. 
А какая лошадка? 
А вы катались на лошадке? 
Вы ехали на самой лошадке или по-другому? 

 Рассказ педагога о том, на чем ездили люди в старину.  
В старину машин не было. Лошадка сильная и мчится быстро-быстро. Вот и 

стали люди ездить на лошадках, чтобы двигаться быстрей. Лошадка не только 

людей возила, но и разные грузы. Люди лошадку берегли, заботились о ней: 

кормили, чистили, поили - ухаживали. 
 Рассматривание картин о лошадях с элементарным обсуждением содер-

жания. 
Речевое развитие 

Устное народное творчество 
Тема «Ладушки-ладушки». 
Методические рекомендации: 

 Загадывание загадки. 
У двух матерей по пяти сыновей, 
Друг на дружку похожи, а именами разные. 
Не догадались, что за мамы, что за сыночки? Смотрите! Вот и мамы. У двух ма-

терей (Показывает кулачки в платочках.) По пяти сыновей. (Кулачки разжима-

ет, платочки сброшены, пальцы растопырены.) Что это?  
 Называние пальцев.  

Посмотрите и вы на свои пальчики. Друг на друга они очень похожи. Какие у 

них имена? 
 Показ  пальчиковой игры.  
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Идут четыре брата четыре пальца шевелятся 
Навстречу старшему. 
Здравствуй, Большак, – говорят, 

пальцы «кланяются»,  

Здравствуй, Васька-указка! 
Здравствуй, Федька-середка! 
Здравствуй, Гришка-сиротка! 
Здравствуй, крошка-Митрошка! 

большой палец смыкать с каждым 

«братом» по очереди 
 
 

Привет, ладошка! быстро сжать и разжать кулачок 
 

 Разучивание игры. А ваши пальчики хотят поздороваться? Попробуем! 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Репертуар совершенствует навыки ансамблевого исполнительства и пения в 

движении. 
 
Слушание: «Иванушка - пастушок» 
Иванушка – пастушок, 
Коротенький кожушок. 
Как он выйдет на лужок, да 
Заиграет во рожок. 
 
Вы гоните-ка скотину 
Во широкую долину, 
Во зеленые луга, да 
На крутые берега. 
 
Гонят красные девчата,  
Гонят малые ребята 
И старые старики, 
Удалые молодцы. 
 
Пение: «Как у наших у ворот» 
Как у наших у ворот, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муха песенки поѐт, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Комар музыку ведѐт, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза)  
Стрекоза плясать пошла, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муравья с собой звала. (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муравейка, милый мой,  
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Попляши-ка ты со мной.  
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
 
Уж я рад бы, поплясал,  
Да уж очень я устал.  
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Как у наших у ворот, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
 
Игра: «Сорока, сорока» 
Сорока, сорока, 
Где была?  
Далеко. 
Кашку варила, 
Деток кормила. 

Дети поют 

Этому ложку, 
 
Этому ложку, 
Этому ложку, 
Этому ложку, 
А этому немножко. 

Дети загибают пальцы на одной руке, начиная с 

мизинца, 
безымянный палец, 
средний палец, 
указательный палец, 
большой палец. 

Он по воду не ходил, 
Дрова не рубил –  
Будет с него и этого. 

Грозят пальцем. 

 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  
«В гости к ѐжику» 

1. Загадка: 
Лесом катится клубок, 
У него колючий бок.   
Он охотится ночами  
За жуками и мышами (Ежик). 
2. Ходьба в колонне по одному. «Мы отправляемся в гости к ежику. Идем по 

лесу» (15 сек.). 
3. Ходьба на носочках. «Идем по болоту» (10 сек.). 
4. Ходьба приставным шагом вперед. «Идем по узкой тропинке» (10 сек.). 
5. Бег в колонне. «Убегаем от лисы» (15 сек.). 
6. Ходьба. «Подходим к домику ежика» (10 сек.). 
7. Педагог показывает игрушечного ежика: «Посмотрите, а вот и сам ежик». 
ОРУ: 
8. «Ежик проснулся». И.п.: стоя, ноги вместе, руки опущены. 1-2 - хорошо 

потянуться, руки через стороны поднять вверх; 3-4 - вернуться в и.п. (6 раз). 
9. «Ежик приветствует ребят». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки за 

спиной. 1-2 - наклонить голову вперед; 3-4 - вернуться в и.п. (6 раз). 
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10. «Ежик прячет лапки». И.п.: сидя, ноги врозь, руки опущены. 1-2 - руки за 

голову, локти в стороны, голова прямо; 3-4 - вернуться в и.п. (6 раз). 
11. «Ежик пьет молоко». И.п.: стоя на коленях, руки за головой. 1-2 - сесть на 

пятки, ладони на колени, опустить голову; 3-4 - вернуться в и.п. (6 раз). 
12. «Ежик сердится». И.п.: стоя на коленях и ладошках. 1-2 - низко опустить го-

лову, выгнуть спинку; 3-4 - вернуться в и.п. Дыхание произвольное (6 раз). 
13. «Ежик радуется». И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 8-10 под-
прыгиваний, 8-10 шагов (3 раза). 
14. Ходьба змейкой за ежиком (25 сек.). 
15. Ходьба обычная (20 сек.). 
 
Народные игры на прогулке 
«Охотники и звери». 

На игровой площадке ставятся пеньки по кругу или мягкие коврики, если это 

зал. Пеньки (коврики) кладутся по кругу, но на один меньше, чем игроков, при-

нимающих участие в игре. Тот, у кого нет пенька – это укротитель зверей, а все 

остальные - звери. До начала игры дети выбирают, кто будет волком, кто лисой, 

а кто зайцем. Звери садятся на пеньки. Укротитель зверей идет по кругу с 

внешней стороны и называет кого-то из зверей. Тот, кого назвали, встает и идет 

за укротителем. И так укротитель может назвать несколько зверей, они встают 

и идут за вожаком. Как только укротитель говорит: «Внимание, охотники!», 

звери и укротитель стараются сесть на свободный пенек. Тот, кому свободного 

места не находится, становится укротителем и игра продолжается. 
 

МАЙ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема: Месяц май – сколько хочешь, гуляй! 
Методические рекомендации: 

 Организационный момент.  
Как же нынче тепло: ясно солнце припекло! Все потому, что весна на улице, а 

весна пришла – тепло да радость принесла! И веселья сколько! Вот и мы гулять 

пойдем, а кого на улице найдем, с тем будем играть! (Выходят на улицу.) 
 Загадывание загадки.  

Кто-то пролетел, на цветочек сел. Отгадайте, кто это?        
Домовитая хозяйка  
Пролетела над лужайкой,  
Похлопочет над цветком -  
Он поделится медком. 

В травке находят игрушку пчелки. 

 Игра с пчелкой «Пчелки летят». Хотите поиграть в пчелок? 
Пчѐлы гудят –  
 В поле летят.  

Дети свободно бегают по участку, 

изображая пчелок. 
С поля идут –  Услышав эти строки, бегут к педаго-
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 Медок несут. гу. Кто быстрее? 
 

 Загадывание загадки. А кто там ещѐ в травке спрятался?  
Самого не видно,  
А песню слышно. 
Летит, пищит, 
Ножки длинные тащит, 
Случай не упустит: 
Сядет и укусит. 

 Пляска.  
Комарик весне радуется, и песни весѐлые напевает, да пляшет. И мы с ним по-

пляшем. 
Комары и мошки, 
Тоненькие ножки 
Пляшут по дорожке. 
(приплясываем, держа ручки на поясе) 
Ножками топ — топ! (топаем ножками) 
Ручками хлоп — хлоп! (хлопаем ручками) 
Близко ночь — улетели прочь! 
(машем ручками, как крыльями) 

 Мы так весело плясали, что жуки нас услыхали. 
На поляне два жука 
Танцевали гопака: (танцуем, ручки на поясе) 
Правой ножкой топ, топ! (топаем правой ножкой) 
Левой ножкой топ, топ! (топаем левой ножкой) 
Ручки вверх, вверх, вверх! 
Кто поднимет выше всех? 
(встаѐм на носочки, тянемся вверх) 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Каравай». 
В землю зернышко посадим –  
Очень малое оно (садятся на корточки, сжимаются в «комочек», голову прячут 

в колени). 
Но как солнышко засветит,  
Прорастет мое зерно (медленно поднимаются). 
Ветер тучку пригнал 
И водичку нам дал (наклоны в стороны, вперед, назад с поднятыми руками). 
Сожнет косарь зерно 
И размелет его (взмахи руками перед собой). 
А хозяйка из муки 
Испечет нам пироги (имитация: замес теста, формирование пирожков). 
И большой каравай 
Всем на радость раздавай! 
Вот такой вышины! 
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Вот такой ширины! 
Каравай, каравай,  
Всех улыбкой одаряй! (руки вверх, в стороны, наклон вперед  с улыбкой, руки в 

стороны). 
2. «На горе – то мак». 
На горе – то мак, мак, 
Под горою так, так (идут по кругу, взявшись за руки). 
Наши белы головицы –       
Золотые маковицы.     
Встань мак, как был  (присаживаются на корточки, качают головами, встают). 

Игра продолжается несколько раз с ускорением темпа. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Сей, сей горох!» 
Цель: создавать условия для формирования представлений о внешнем виде се-

мян овощей. 
Задачи: 

1. Познакомить  с правилами посадки гороха. 
2. Побуждать детей выражать впечатления от встречи с фольклорным про-

изведением, радость от эмоционального сотрудничества.  
3. Пробуждать устойчивый интерес к традиционной бытовой культуре. 

Методические рекомендации: 
 Сюрпризный момент.  

Помните наш волшебный сундучок?  Хотите посмотреть, что он нам сегодня 

приготовил? (В сундучке мешочки с семенами гороха, тыквы, огурца и соответ-

ствующие картинки.) 
 Игра «Узнай на ощупь». (Дети, предполагают на ощупь, что в мешочках.) 
 Рассматривание, ощупывание семян и соотнесение их с картинками. 
 Подвижная игра «Огуречик, огуречик!»  

Все картинки разложили, пора и поиграть. 
Пришла матушка Весна, 
Открывай-ка ворота! 
Солнце разгорается, 
Игра начинается! 
Дети становятся за линию на одной стороне площадки. На противоположной 

стороне живет мышка. Мышкой может быть один из детей. Дети идут по на-

правлению к мышке и говорят: 
Огуречик, огуречик, 
Не ходи на тот конечик: 
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет. 

С окончанием слов мышка начинает ловить убегающих детей. 
 Игра «Разложи семена». 
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Ребята, пока мы играли, мышка-проказница пробежала, хвостиком махнула и 

все семена перемешала. Мне нужна ваша помощь, чтобы разложить семена по 

тарелочкам. Семена тыквы в одну, семена огурца в другую и семена гороха в 

третью. Хотите помочь? 
 Посадка гороха.  

Ребята, вы хотели бы вырастить такой же горох? (показ картинки). Его можно 

вырастить из этих семян. Что для этого нужно? 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Итоговый репертуар, который демонстрирует успехи в освоении технологии 

пения и ансамблевого унисона.  
 
Слушание: «Как пошли наши подружки» 
Как пошли наши подружки 
В лес по ягоды гулять. 
Сею – вею, вею – вью -  
В лес по ягоды гулять.  
 
Они ягод не набрали, 
Лишь подружку потеряли. 
Сею – вею, вею – вью -  
Лишь подружку потеряли. 
 
Что любимую подружку –  
Катеринушку. 
Сею – вею, вею – вью -  
Катеринушку. 
 
Ты «Ау – ау, Катюшка! 
Наша милая подружка! 
Где ты, где ты, где ты, где - 
Наша милая подружка?» 
 
Пение: «Заинька, попляши»  
Дети делают движения по содержанию текста: 
Заинька, походи, серенький, походи, 
Вот так, вот сяк походи, 
Заинька, подбодрись, серенький, подбодрись, 
Вот так, вот сяк подбодрись, 
Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой, 
Вот так, вот сяк топни ножкой. 
Заинька, повернись, серенький, повернись, 
Вот так, вот сяк повернись. 
Заинька, попляши, серенький, попляши, 
Вот так, вот сяк попляши. 
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Заинька, поклонись, серенький, поклонись, 
Вот так, вот сяк поклонись! 
 
Игра: «У медведя во бору» 
Выбирается «Медведь».  Дети подходят к спящему медведю со словами: 
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, 
И на нас рычит.   
Медведь просыпается и рычит, догоняет детей. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Жучки-паучки» 
1. Построение в шеренгу. 

Обращение-призыв «Любите природу!» 
Любите природу! Осу, муравья, 
Пчелу и зайчишку, и трель соловья. 
Любите природу! Не рвите цветы! 
Пусть радуют взором наш лес и сады. 
2. Упражнение-загадка «Бабочка». 

Педагог предлагает выделить из предыдущего текста названия насеко-

мых, вспомнить, назвать еще несколько. Потом предлагает показать руками 

(жестами) и загадать загадку про одно из насекомых: 
Шевелились у цветочка 
Все четыре лепесточка. 
Я сорвать его хотел — 
Он вспорхнул и улетел. 

Дети сначала шевелят пальцами рук, а потом машут руками и разбегают-

ся по залу (можно под музыку). 
3. Игровое упражнение «Жуки». 

Под тихую музыку дети бегают по залу (летают) со словами: 
Мы - майские жуки, 
Летим туда-сюда. 
Везде мы побываем. 
При этом мы всегда 
Жужжать не забываем: Ж-ж-ж! 

Под музыку дети укладываются лицом вверх и начинают перебирать (ше-

велить) руками и ногами (лапками). Педагог со словами: 
Жук упал и встать не может. 
Ждет он, кто ему поможет. 
Лапки кверху у жука - 
Пожалейте старика! (подходит и дотрагивается до каждого ребенка рукой (пе-

реворачивает жуков)). 
4. Дыхательное упражнение «Комар» (на выдохе з- з - з) 
5. Упражнение «Стрекоза». 
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Дети произносят слова и делают соответствующие движения, изображая 

стрекоз: 
Стрекоза, стрекоза! 
Вот такие вот глаза! 
А сама - как вертолет: 
Вправо - влево, взад - вперед! 
Стрекоза летала, летала 
И устала (дети приседают). 
6. Упражнение «Кузнечики». 

Дети показывают руками и говорят: 
Прыг-скок по ладошке, 
Прыг-скок по ручке, 
Прыг-скок по ножке, 
Прыг-скок по коленям, 
Прыг-скок по соседям. 
По бокам - хлоп-хлоп! 
На головку - скок! 
7. Народная игра «Лягушка и комары». 

Один ребенок в шапочке лягушки стоит в углу зала. Остальные дети - 
«комары». Они медленно приближаются к «лягушке» и говорят: 
Вот лягушка по дорожке 
Скачет, вытянувши ножки. 
Увидала комара - 
Закричала: Ква! Ква! Ква! 

«Лягушка» скачет большими скачками и пытается запятнать (поймать) 

кого-нибудь из детей (комаров). Пойманный становится лягушкой. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Лягушка и комары». 

Один ребенок «лягушка», остальные дети - «комары». Они медленно 

приближаются к «лягушке» и говорят: 
Вот лягушка по дорожке 
Скачет, вытянувши ножки. 
Увидала комара - 
Закричала: Ква! Ква! Ква! 

«Лягушка» скачет большими скачками и пытается запятнать (поймать) 

кого-нибудь из детей (комаров). Пойманный становится лягушкой. 
2. «Пчелы и ласточка». 
 Дети «пчелы» летают и напевают: 
Пчелки летают, 
Медок собирают! 
 «Ласточка» сидит в своем гнезде и слушает их песенку. По окончании пе-

сенки «Ласточка» говорит: 
Ласточка встанет, 
Пчелок поймает. 
 С последним словом она вылетает из гнезда и ловит «пчел». 
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Приложение №2 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 
СЕНТЯБРЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровые ситуации  
Тема «Без капусты на столе пусто». 
Методические рекомендации: 

 Игровой момент «Загадаю вам загадку». 
Сяду рядышком на лавке, 
Вместе с вами посижу, 
Загадаю вам загадку, 
Кто смышлѐней погляжу. 

 Загадывание загадки, с последующим обсуждением и обследованием ко-

чана капусты. 
Всю осень – модница на грядке,  
На голове платков десятки.  
А где нос, а где рот,  
Никто не разберет. 

 Игра малой подвижности «Передай кочан капусты». 
Ты беги кочан веселый,  
Быстро, быстро по рукам,  
У кого кочан остался,  
Весело станцует нам! 
Дети стоят в кругу и под русскую народную музыку передают кочан капусты, 

по окончанию музыки, у кого останется кочан в руках, тот танцует. 
 Совместная засолка капусты (воспитатель рубит капусту, дети добавляют 

морковь и укроп), с рассматриванием корыта и сечки.  
Славно вы играли. Пора и за дело приниматься. А вы знаете, как солят ка-

пусту и что в нее добавляют? 
 
Театрализованные игры  
Тема «Осень – припасиха». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Корзинка-припасиха» (с шапочками для драмати-

зации сказки «Осень – припасиха».  
Посмотрите корзинка волшебная, а в ней сказка спряталась. Хочет, чтобы вы еѐ 

оживили.  
 Драматизация сказки «Осень – припасиха». (см. образовательную  дея-

тельность) 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Дай кролику морковку». 
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 Дети сидят на скамейках. Одному дают  в руки морковку, которую он должен дать 

кролику. Ребенок становится на расстоянии 3 м от кролика, ему завязывают глаза, и он 

должен поднести морковку к кролику. Дети выполняют игровое упражнение по очере-

ди. 
2.  «Зелѐная репка».  
 Все играющие встают в круг, берутся за руки, поют песню: 
Зелѐная репка, держись крепко, 
Кто оборвѐтся, тот не вернѐтся. 
Раз, два, три! 

На счѐт «три» все проворачиваются вокруг себя, кому как захочется, но ру-

ки стараются не расцеплять. Кто разорвѐт руки, входит в круг, остальные по-

вторяют песню. И так несколько раз. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Осень – припасиха». 
Цель:обогащать представлений детей о значении традиционных осенних заго-

товок. 
Задачи:  

1. Способствовать накоплению детьми знаний и впечатлений в процессе по-

стижения смыла народных поговорок. 
2. Создавать условия для обогащения речи детей новым фольклорным мате-

риалом. 
3. Пробудить интерес детей к празднику народного аграрного календаря 

«Оспожинки». 
Методические рекомендации: 

 Рассуждение «Почему мы так говорим?»  
День прозевал — урожай потерял. Холоден батюшка-сентябрь, да кормить го-

разд. Как вы думаете, почему так говорили?)  
 Сюрпризный момент «Корзинка-припасиха» (с игрушками-бибабо мед-

ведь, ѐж, белка).  
Осень - припасиха, зима - подбериха! В нашей корзинке-припасихе сказка 

спряталась).  
 Рассказывание сказки «Осень - припасиха»с остановками. 

Пошел медведь как-то осенью по лесу погулять, жирка нагулять, чтобы зимою 

сладко спать.  
Видит в траве, кто-то копошится. Оказалось, это ѐжик. Медведь ему говорит: 
- Что ты в траве копошишься, зачем листья тащишь?  
А ѐжик ему в ответ: 
- Корешки ищу - домой тащу. Грибы ищу - домой тащу. Что ни найду, все про 

запас себе в нору кладу. 
Мишка удивился: 
- Это ты такой жадный? 
Ежик обиделся: 
- Я не жадный, а запасливый. Семья у меня большая, а зима долгая. Осень - 
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припасиха, зима - подбериха! Ой! Заболтался я с тобой! Знаешь, Миша, мне по-

ра. У меня дела, дела. 
-  Что это значит? - думает медведь. - Осень - припасиха, зима – подбериха? 

Ничего не понимаю. 
Остановка №1 Вопрос к детям:  

«Какие слова ѐжика заинтересовали медведя?» 
Слышит медведь, в траве кто-то приговаривает:  
«Грибок белый, 
Грибок белый, 
Одолженье белке сделай: 
Под кустом не хоронись, 
Поскорее покажись!» 

Остановка №2 Вопрос к детям:  
«Как вы думаете, кто может так в лесу приговаривать?» 

Пригляделся медведь, а там белка что-то в траве ищет. 
- Тараторка, подожди! Почему это ты внизу в траве?Вот не замечу и наступлю. 
- Грибы на сушку ищу. Нынче срок запасать все впрок. 
- А зачем запасать-то? - удивился медведь. 
- Ты не прикидывайся, Мишенька!А то не знаешь?!Осень - припасиха, зима - 
подбериха! 
- И ты ту же песню!- проворчал медведь. - Да объясни хоть ты, что это значит? 

Остановка №3 Вопрос к детям:  
«А вы, как думаете, что это значит?» 

- Ох, Мишенька! Ох, притвора! Или не знаешь, зачем по лесу гуляешь? Вон уж 

как потолстел - много ягод съел, жиру много наел. 
Зимой-то ведь, как уснешь - всю зиму проспишь, снова похудеешь. Вот оно и 

выходит: что осенью припасешь, то зимой и пригодится. Осенним запасом зи-

мой жив будешь. 
- Осенним запасом... – задумался медведь. - Осень - припасиха, зима - подбери-

ха! Умно получается! 
 Заключительная беседа.  

А как люди к зиме готовятся, что запасают? Весь урожай, все овощи собраны. 

И по случаю сбора урожая, люди праздник устраивают. Кто помнит, как он на-

зывается? 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Репертуар имеет объѐм тетрахорда и предназначен для формирования навыков 

устойчивого интонирования в примарном диапазоне. 
 

Слушание: «Посадил дед репку» 
Посадил дед репку 
Ни густу, ни редку. 
Барыня, ты моя, 
Сударыня, ты моя! 
Выросла репка 

2 раза 
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Ни густа, ни редка. 
Барыня, ты моя, 
Сударыня, ты моя! 
Собирайся народ 
Во веселый хоровод! 
Барыня, ты моя, 
Сударыня, ты моя! 
Будем песни распевать 
И задорно танцевать! 
Барыня, ты моя, 
Сударыня, ты моя! 
 
Пение: «Заболела у Маши головка» 
Заболела у Маши головка, 
Заболела, э-э-э, я, ой! 
Заболела, заболела, у Маши головка. (2 раза) 
 
От чего же она заболела? 
От чего же, э-э-э, я, ой! 
От чего же, от чего же она заболела? (2 раза) 
 
Из – за моря травку захотела. 
Из – за моря, э-э-э, я, ой! 
Из – за моря травку захотела. (2 раза) 
 
Полечу я Машину головку.  
Полечу я, э-э-э, я, ой! 
Полечу я, полечу я Машину головку. (2 раза)  
 
Игра: «На горе – то мак»  
На горе – то мак, мак,    
Под горою так, так.   

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Наши белы головицы –       
Золотые маковицы.     
Встань мак как был.   

Присаживаются на корточки, 
качают головами, 
встают. 

Игра продолжается несколько раз с ускорением темпа. 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Ягодка за ягодкой» 
Цель: создать условия для развития воображения детей посредством освоения 

нетрадиционной техники рисования узоров Урало-Сибирской росписи – паль-

чиком. 
Задачи:  
- способствовать освоению нетрадиционной техники рисования – пальцем,  
развитию композиционных умений; 
- развивать тактильные и термические чувства через специальные упражнения, 

2 раза 

2 раза 

2 раза 
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эстетический вкус; творчество и воображение; 
 
- пробуждать у детей чувства гордости за родной край. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Мастер: «Наступила щедрая осень, моя знакомая 

девочка Машенька пошла с подружками в лес по ягоды, полную корзинку 

набрала, а до дому не донесла – просыпались все ягодки. А ягодки –то 

спелые, красные, круглые, одна к одной. Давайте, ребята, поможем де-

вочке собрать ягодки, нанижем их на ниточку, чтобы больше не теря-

лись!». 
2. Показ способа изображения ягодки при помощи пальчика. «Раньше 

мастера расписывали пальчиками, и  мы с вами попробуем пальцами как 

настоящие мастера красильщики давнего времени». Подушечка указа-

тельного пальца обмакивается в красную гуашь, а самый кончик – в бе-

лую, затем пальчик прижимается к бумаге и поворачивается, прижимаясь 

и не сходя с места. Получается кружок с разбелом. 
3. Практическая деятельность. Мастер следит, чтобы ягодки были круг-

лые и располагались одна за другой. Дети учатся пользоваться красками и 

при этом быть аккуратными, осваивают азы техники рисования пальцем 

(кончиком, подушечкой), правильную постановку пальца при наборе 

краски, споласкивания пальца в воде после краски и осушение его о сал-

фетку. 
4. Обыгрывание ситуации. «Вот молодцы, все ягодки мы сложим в боль-

шую корзину и подарим Машеньке, она будет рада!». 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Антошка, пойдем капать картошку» 
«Антошка» - музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 

1. И.п. - основная стойка: руки на пояс; 1-2 - стойка на носках; 3-4 - перекатом, 

стойка на пятках (6 раз). 
2. И.п. - основная стойка: руки на пояс.1-2 - полуприсед, правое плечо вперед; 

3-4 - выпрямиться; 5-6 - полуприсед, левое плечо вперед;7-8 - выпрямиться (4 раза). 
Куплет 1 
3. 1-2 - полуприсед, руки вперед ладонями вверх; 3-4 - выпрямиться, руки на 

пояс(2 раза). 
4. 1-3 - правую ногу вперед на пятку, левую руку на пояс, правой рукой, подня-

той вверх, «зовем Антошку»;4 - приставить правую ногу;5-8 - повторить с дру-

гой ноги и другой рукой. 
Припев 
5. 1-8 - скачки на месте с высоким подниманием бедра (6 раз). 
6. 1-4 - полуприседая на правой ноге, левую в сторону на пятку, левую руку в 

сторону, правой имитируем игру на балалайке; 5-8 - то же в другую сторону (4 

раза).  
7. 1-2 - прыжком встать в стойку на правой ноге в полуприсед, левую в сторону 

на пятку, правую руку вниз, левую к плечу ладонью вперед;3-4 - перепрыгнуть 
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на левую ногу, меняя положение рук (4 раза). 
Куплет 2 
8. 1-2 - полуприсед, руки вперед ладонями вверх; 3-4 - выпрямляясь, руки на 

пояс (4 раза). 
9. «Гармошка».  И.п.- стойка: ноги врозь, руки перед грудью;1- полуприсед, ру-

ки в стороны;2- и.п. (6 раз). 
Припев повторить. 
Куплет 3 
10. 2 полуприседания, как в предыдущих куплетах; 
11. 1-4 - «едим» - имитация движений ложкой в правой руке; 5-8 - в левой руке. 
Припев 
12. 1-2 - присед;3-4 - прыжком в стойку на правой ноге в полуприсед, левую на 

пятку в сторону, руками имитировать «игру на балалайке»; 5-8 - то же с другой 

ноги (4 раза). 
13. 1-2 - полуприсед;3-4 - прыжком в стойку на пятках ноги врозь (4 раза). 
14. Повторить упражнение 3 из предыдущего припева. Закончить прыжком в 

стойку: ноги врозь, руки в стороны-вверх. 
15. Подвижная игра – эстафета «Соберем картошку». 
 
Физическая культура 

«Прогулка в осенний лес» 
Воспитатель беседует с детьми об осени, обращает их внимание на красоту 

осеннего леса: «Посмотрите, дети, как падают листья на дорожки. Они красного 

и желтого цвета. Ветер срывает их с деревьев, и листья вначале повисают в воз-

духе, как золотые парашюты, а затем тихо ложатся на землю».Воспитатель 

предлагает детям полюбоваться осенью, понаблюдать за разноцветными листь-

ями, поиграть с ними, организовывает игру «Прогулка в осенний лес». 
Воспитатель включает видеоролик «Осень». 
Дети строятся в колонну по одному «отправляются на прогулку в лес». Они 

идут на носках, пятках, наружном своде стопы имитируя ходьбу по кочкам, пе-

решагивают через «камешки и лужи». 
Раздавая воспитанникам листья, педагог читает стихотворение: 

Падают, падают листья - 
В нашем лесу листопад... 
Желтые, красные листья 
По ветру вьются, летят. 

Дети рассматривают листья, играют с ними. Воспитатель произносит: «Ветер 

подул, поднял и понес листья. Они рассыпались по всей полянке». Дети разбе-

гаются врассыпную, берут листочки и строятся в круг. 
Мотивировать действия детей при выполнении ОРУ на тему «Осенние ли-

стья» воспитатель может по-разному: 
1. «Листья летят медленно, плавно, вперед, вверх. А теперь летят только жел-

тые листья». 
2. «Покажите листья друг другу». 
3. «Листья качаются на ветках». 
4. «Листья ковром ложатся на землю». 
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5. «Ветер наклоняет деревья, листья шелестят: «ш - ш-ш», срываются с веток и, 

качаясь, падают». 
Во время кружения и бега врассыпную воспитатель использует либо магни-

тофонную запись мелодии об осени, либо напевает вместе с детьми песенку на 

слова Е. Макшанцевой: 
Кружатся листочки, 
Ведут хоровод, 
А ветер осенний 
Им песню поет. 

Воспитатель вводит в игру с детьми разные движения: собирает их в стайку 

(сгребает «листья» в большой ворох), по сигналу «ветер» они разбегаются врас-

сыпную («листья» разлетаются вразные стороны). 
Игра «Кто больше найдет грибов?». В лесу дети ищут «грибы»: ловко лазают 

по «деревьям», ходят по лесным дорожкам, перепрыгивают листочки, палочки 

и т.д. 
ОРУ с листочками «Осенние листья»: 
1. И. п.: узкая стойка ноги врозь, листья внизу. 1-3 - руки плавно вперед, вверх 

(смотреть на «листья»), в стороны; 4 - и. п. (4-6 раз). 
2. И. п.: стойка ноги врозь, руки впереди. 1-2 - поворот вправо; 3-4 - и. п. То же, в 

другую сторону (3 раза). 
3. И. п.: то же. 1-4 - наклон, руки вниз, покачать ими; 5-6 - и. п. (3 раза). 
4. И. п.: узкая стойка ноги врозь. 1-2 - присесть, листья положить на пол; 3-4 - 
встать; 5-6 - присесть, взять листья; 7-8 - и. п. (3 раза). 
5. И. п.: то же. 1-4 - руки вверх, наклоны вправо, влево; 5-6 - опустить руки, 

лечь на пол и положить листья; 7-8 - встать, взять листья, и. п. (5 раз). 
Кружение с листьями в руках направо (налево), на месте и с перемещением (4 

раза). 
Бег врассыпную. 
ОВД: 
1. Равновесие: ходьба по извилистой дорожке и наклонной поверхности с перешагива-

нием через осенние листочки. 
2. Прыжки: прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя, со сменой поло-

жения ног и через 5 – 6 веточек (расстояние между ними 40- 50 см). 
3. Метание: прокатывание мячей (ягоды бруснички) в лукошко (расстояние 40 – 50 см). 

Подвижная игра «собери брусничку в лукошко»; прокатывание предметов между де-

ревьями. 
4. Лазание: ползание по прямой, змейкой на четвереньках (средних, низких), ищем гри-

бы. Расстояние 10 м. 
Русская народная подвижная игра «Шишки». 
Выбирается «Белочка», у которой корзина с шишками, остальные – «Медвежата». 
- Где ты, Белочка, гуляла? 
- Я по елочке скакала! 
Набрала еловых шишек 
Для девчонок и братишек. 
Вам я шишек много дам- 
Вкусных много там семян. 
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Шишки рассыпаются, а мишки их собирают. Побеждает тот. Кто больше со-

брал шишек. 
 
Народные игры на прогулке 
1.«Чур, у дерева». 
Играют, где есть деревья. Все, кроме водящего, становятся у деревьев, водящий 

- в середине между деревьями. Стоящие у деревьев начинают перебегать от де-

рева к дереву. Водящий должен осалить их, пока бегущий не подбежал еще к 

дереву и не сказал: «Чур, у дерева!» Осаленный становится водящим, а водя-

щий занимает его место у дерева. 
2.«Зайцы в лесу». 
Выбирают зайцев и лису, остальные дети - деревья. На противоположных сто-

ронах площадки проводят линии - это поля. На одном из них перед началом иг-

ры собираются зайцы. Дети, изображающие деревья, встают друг от друга на 

расстоянии, позволяющем им взяться за руки. Лиса живет в норе на краю леса  

(нору обозначают кружком). Зайцы вбегают в лес, им нужно перейти с одного 

поля на другое, но за ними охотится лиса. Она старается поймать зайцев, пой-

манных уводит в свой дом. Лисе по лесу мешают бежать деревья: дети берут 

друг друга за руки, приседают, наклоняются, машут руками. Зайцы между де-

ревьями проходят свободно. Игра заканчивается, когда все зайцы перейдут на 

противоположную сторону. Начиная игру повторно, дети выбирают снова зай-

цев и лису. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Туристическая тропа» 
Прохождение эстафет (в лесу) на ползание, лазание, прыжки, бег (с изме-

нением направления), метание в цель, вдаль. 
Русские народные подвижные игры: 
1. «Зайцы в лесу». 
Выбирают зайцев и лису, остальные дети - деревья. На противоположных сто-

ронах площадки проводят линии - это поля. На одном из них перед началом иг-

ры собираются зайцы. Дети, изображающие деревья, встают друг от друга на 

расстоянии, позволяющем им взяться за руки. Лиса живет в норе на краю леса  

(нору обозначают кружком). Зайцы вбегают в лес, им нужно перейти с одного 

поля на другое, но за ними охотится лиса. Она старается поймать зайцев, пой-

манных уводит в свой дом. Лисе по лесу мешают бежать деревья: дети берут 

друг друга за руки, приседают, наклоняются, машут руками. Зайцы между де-

ревьями проходят свободно. Игра заканчивается, когда все зайцы перейдут на 

противоположную сторону. Начиная игру повторно, дети выбирают снова зай-

цев и лису. 
2. «Дорожки». 
На земле проводят разные по форме линии - это дорожки. Играющие бегают по 

ним друг за другом, делают сложные повороты, сохраняя при этом равновесие. 

Бегать по дорожке нужно, точно наступая на линию, не мешать друг другу и не 

наталкиваться на впереди бегущего. 
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ОКТЯБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации 
Тема «Грибочки в кузовочке». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Кузовок».  
В уголок, в уголок дед поставил кузовок.Что такое в уголке? Что такое в кузов-

ке? Мы пойдем в уголок, мы откроем кузовок. Там грибочки (муляжи) лежат, 

чтоб порадовать ребят. 
 Рассматривание муляжей грибов. Вспомнить название, где растет, как со-

бирают и заготавливают. 
 Разучивание потешки.  

Так много грибов набрал дедушка, потому, что приговорку знал особую. Хоти-

те еѐ узнать? 
Я по лесу по зелѐному бреду, 
Я грибочки в кузовок соберу, 
Я в осиннике рыжики беру, 
По березничку – подберезовики, 
По сосновым пням – опѐночки, 
А под ѐлкой – белый гриб-боровик. 

 Подвижная игра. Дело сделали, пора и поиграть. 
По считалке выбирают «Ваню». «Ваня становится» в центре круга, образован-

ного детьми. Дети идут по кругу и разговаривают с «Ваней». По окончании 

слов «Ваня» догоняет детей. 
Ваня, Ваня, где ты был? 
Куда Ванечка ходил? 
- Я ходил в лесочек. 
- Что видал? 
- Пенечек. 
Под пенечком грибок! 
Хвать, да в кузовок! 

  
Театрализованные игры 
Тема «Наша-то хозяюшка». 
Методические рекомендации: 

 Беседа в «избе» или мини-музее. 
Ребята, у нас сегодня много дел в избе – одной мне не управиться. А вы, люби-

те взрослым помогать? Вот и хорошо, значит, и мне помощниками будете. А то, 

иногда мне приходиться вот каких помощников звать. 
 Инсценировка прибаутки «Добрая хозяюшка» игрушками. 

Наша-то хозяюшка сметлива была, 
Всем в избе работушку к празднику дала. 
Мисочку собачка моет язычком, 
Мышка собирает крошки под столом. 
Кошка у окошка рубашку шьет, 
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По столу котище лапою скребет, 
Половичку курочка веничком метет. 

 Драматизация прибаутки.  
Мои помощники уже устали. Может других позовѐм? (Предлагает шапочки до-

машних животных детям.) По желанию детей прибаутка повторяется 2- 3 раза). 
  
Народные игры малой подвижности 
«Фанты». 
 Ведущий обходит играющих и говорит: 
Нам прислали сто рублей. 
Что хотите, то купите, 
Черный, белый не берите, 
Да и нет не говорите! 

После этого он задает детям разные вопросы, а сам старается, чтобы кто-
то в разговоре произнес одно из запрещенных слов: черный белый, да, нет. Ве-

дущий ведет примерно такой разговор: «Что продается в булочной?» - «Хлеб».- 
«Какой?» Чуть-чуть не ответил игрок: «Черный и белый», да вовремя вспомнил 

запрещенные слова и сказал: «Мягкий». - «А какой хлеб ты больше любишь, 

черный или белый?» - «Всякий».- «Из какой муки пекут булки?» - «Из пшенич-

ной». И т. д. Тот, кто произнес запрещенное слово, отдает водящему фант. В 

конце игры все, кто остался без фанта, выкупают его. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Как коза избушку строила». 
Цель: закреплять представления детей о характерных особенностях деревьев, 

произрастающих на Алтае на основе народной сказки.  
Задачи: 

1. Расширять образные представления детей о деревьях произрастающих на 

Алтае посредством русской народной сказки. 
2. Способствовать развитию индивидуальных эмоциональных проявлений в 

театральной деятельности.  
3. Пробуждать  у детей нравственно-эстетическое восприятие родной при-

роды. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный сундучок».  
Есть у меня сундучок, да не простой, особенный, в нем сказки живут. Нашла я в 

нем сказку, а кому рассказать, не знаю.  
 Рассказывание русской народной сказки «Как коза избушку строила», по-

следующим обсуждением. 
Жила когда-то старуха-говоруха, и была у неѐ коза с козлятами.  
Утром люди встанут, за работу примутся, а старуха всѐ на печке полѐживает. 

Только к обеду подымется, поест, попьѐт и давай говорить. Говорит, говорит, 

говорит – и с соседками, и с прохожими, и сама с собой! 
А коза с козлятами в хлеву заперты – ни травки им пощипать, ни водицы по-
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пить, ни побегать… 
Вот как-то раз и говорит коза своим козлятам: 
- Козлятушки-детушки, не житьѐ нам у старухи-говорухи! Пойдѐмте-ка мы в 

лес, построим себе избушку и будем в ней жить. 
Как выпустила старуха-говоруха козу с козлятами из хлева – они и побежали. 
 Только их старуха и видела! 
Прибежали они в лес и стали искать место, где бы избушку построить. 
Подошла коза к лесной яблоньке и говорит: 
 - Яблонька, яблонька! Можно мне под твоими ветками избушку построить? 
- Не строй подо мною избушку, - отвечает яблонька. – Яблоки с меня упадут – 
твоих козляток ушибут. Найди место получше! 
Пошла коза с козлятами дальше. Увидела высокий дуб и говорит ему: 
- Дуб, дуб! Можно мне под тобою избушку построить? 
- Не строй подо мною избушку, - отвечал дуб. – По осени жѐлуди с меня упадут 

– твоих козляток ушибут. Сама горевать будешь. 
Пошла коза к осине: 
- Осинка, осинка! Можно мне под тобою избушку построить? 
Затрясла осинка своими ветками, всеми листьями: 
- Мои листики и днѐм и ночью шумят – твоим деткам спать не дадут. Найди 

местечко получше! 
Нечего делать, отправилась коза с козлятами дальше. Пришла к шиповнику: 
- Шиповник, шиповник! Можно мне под тобою избушку построить? 
Закачался шиповник: 
- Что ты, что ты, коза! Или не видишь? Вон, какие на мне колючки острые. Бу-

дут твои козлятки прыгать-скакать – всю шѐрстку себе повыдерут. Ступай, ко-

за, дальше, ищи местечко получше! 
Пошла коза к берѐзе: 
- Берѐзка, берѐзка! Можно мне под тобою избушку построить? 
Качнула берѐзка веточками, сказала: 
- Я твоих козляток от зноя уберегу, от дождика спрячу, от ветра укрою. Строй 

подо мною избушку. 
Обрадовалась коза. Построила под берѐзкой избушку и стала жить в ней со 

своими козлятами. 
 Драматизация сказки.  

Смотрите, сказка так из сундучка и просится (в сундучке шапочки для драмати-

зации). Ей там и места уже не хватает. Как можно еѐ оживить? 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Катя на птичьем дворе». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Звуковой кузовок».  
Есть у меня кузовок, да не простой, особенный, в нем потешки, картинки, иг-

рушки живут. А сегодня из кузовка звуки какие-то слышатся. Прослушивание 

аудиозаписи «Голоса животных». 
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 Знакомство с алтайской народной игрушкой.  
На каждый голос животного педагог достаѐт из кузовка соответствующую гли-

няную игрушку. Последней достаѐт игрушку «Барыня». 
 Игра-драматизация «Катюша хозяйничает».  

А вот и Катя сильная, умелая, в работе проворная. Много дел у неѐ, за всеми 

надо углядеть, обо всех позаботиться. 
Чтение потешки: 
Курочка - пеструшечка, цыпляток води. 
Уточка - водоплавочка, по воде плыви. 
Гусочка - краснолапочка, по лугу ходи. 
Свинка - белоспинка, землю копай, 
Барашек - кудряшек, по лесу броди, 
Коровка-буренка, молочка неси, 
Лошадка, беги, беги. 

 Обсуждение потешки. Как Катя называла своих питомцев? 
 Игровой прием «Слово на ладошках» 

На одну ладошку «кладем» (проговариваем) слово «вода», на другую – «плава-

ет». Хлопнули в ладоши – получилось слово «водоплавочка» и так далее. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Песни развивают у детей чувство ритма и ансамблевый унисон. 
 
Слушание: «Ты, утушка, луговая» 
Ты, утушка, луговая, (2 раза) 
Хай, вай, люли – луговая! (2 раза) 
Девчоночка молодая, (2 раза) 
Хай, вай, люли – молодая! (2 раза) 
Где ж, ты ночку ночевала? (2 раза) 
Хай, вай, люли – ночевала. (2 раза) 
Ночевала во лесочке, (2 раза) 
Хай, вай, люли – во лесочке! (2 раза) 
Под ракитовым кусточком, (2 раза)  
Хай, вай, люли – под кусточком! (2 раза) 
 
Пение: «Срубил Ваня яблоню» 
Срубил Ваня яблоню, (2 раза) 
Ладу, ладу, яблоню. (2 раза) 
Спилил доски тонкие, (2 раза) 
Ладу, ладу, тонкие. (2 раза) 
Сделал гусли звонкие, (2 раза) 
Ладу, ладу, звонкие. (2 раза) 
Кому ж в гусли поиграть, (2 раза) 
Ладу, ладу, поиграть. (2 раза) 
Как же нам не станцевать, (2 раза) 
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Ладу, ладу, станцевать. (2 раза) 
 
Игра: «На горе – то мак»  
На горе – то мак, мак,    
Под горою так, так.   

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Наши белы головицы –       
Золотые маковицы.     
Встань мак как был.   

Присаживаются на корточки, 
качают головами, 
встают. 

Игра продолжается несколько раз с ускорением темпа. 
Декоративное рисование 

Тема: «Листья разноцветные» 
Цель: способствовать формированию эмоционально-выразительного образа че-

рез ознакомление с народной росписью своей Родины. 
Задачи: 
- совершенствовать умение  рисовать пальцем элементы традиционной урало-
сибирской росписи, навыка аккуратной работы с краской; 
- способствовать развитию познавательной деятельности, эстетического вкуса; 
- пробуждать внимательное отношение к природе родного края. 
Содержание: 

1.Беседа. Мастер рассыпает на столе перед детьми разноцветные листья: 

«Какие подарки приготовила нам матушка Осень, а ведь совсем скоро на 

землю опустится белое покрывало Зимы, и листики покроются снегом… 

Давайте сохраним красоту разноцветных подарков, нарисуем их на память, 

а холодными зимними вечерами они будут всех радовать». 
2. Рассматривание и анализ формы и окраски листьев. Мастер обращает 

внимание, что на одном осеннем листе можно увидеть два цвета – зеленый и 

желтый. Форма листика напоминает сердечко, с одной стороны – круглое, с 

другой – острый кончик. 
3. Показ последовательности рисования пальчиком – подушечка указатель-

ного пальца обмакивается в зеленую краску, а краешек пальца – в желтую. 

Так же, как и при рисовании ягодки, пальчик прижимается к бумаге, пово-

рачивается, только затем пробегает дорожку и резко поднимается вверх, по-

лучается острый кончик. После 3 – 4 раз написания элемента палец промы-

вают в баночке с водой и осушают о салфетку. Для чего это делается? А для 

того, чтобы, во-первых, краска не накапливалась на пальце и не перемеши-

валась с другими красками, а во-вторых, постоянно закрепляется навык ра-

ботать аккуратно и чисто, без помарок. 
4. Практическая деятельность.  Мастер следит за формой листочков и цве-

товой растяжкой. 
5. Обыгрывание ситуации – все рисунки собираются в один большой пест-

рый ковер Осени. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика 

«За дровами мы идѐм» 
1. За дровами мы идѐм (ходьба со сменой направления по зрительному ориен-
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тиру), 
И пилу с собой несѐм (разнообразные виды ходьбы, пилу несут над головой, за 

спиной, на плече и т.д., чередование бега в колонне с бегом врассыпную). 
Перестроение в круг для ОРУ: 
2.«Пила». Выполняется стоя. Имитировать пилку бревна. 1- руки на себя – 
вдох; 2- руки от себя с замедлением движения - выдох. 
Вместе пилим мы бревно, 
Очень толстое оно. 
Чтобы печку протопить, 
Много надо напилить. 
3.«Топор». И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены, пальцы рук сцеплены 

«замком». 1-2 - быстро поднять руки вверх – вдох; 3-4 -наклониться вперед, 

медленно опуская «тяжелый топор», произнести «ух!» на длительном выдохе. 
Чтоб дрова полезли в печку, 
Их разрубим на дощечки. 
4. «Пила и топор». Одна рука выполняет удары топором, другая - движения пи-

лой. 
5. «Дрова». 
А теперь их соберѐм 
И в сарайчик отнесѐм (приседы в чередовании с ходьбой). 
6. «Отдых». 
После тяжкого труда 
Надо посидеть всегда (дети присаживаются «по - турецки»). 
7. Игра «Сколько раз». 
Сколько раз ударю в бубен - 
Столько раз дрова нарубим. 
  
Физическая культура 

«На лошадке за дровами» 
Воспитатель раздает детям легкие гимнастические палки. Читает стихо-

творение, которое он сопровождает соответствующими движениями: 
Вы думаете это – просто палка? (показывает детям свою гимнастическую пал-

ку) 
Это же лошадка! 
Нет, я не шучу. 
Со мной садитесь, 
Покрепче держитесь, 
По двору, по саду 
Я вас прокачу (садится на палочку-лошадку сам и побуждает к этому других 

детей). 
Воспитатель предлагает детям стать наездниками: «Но-но, лошадки, поехали-
поскакали в лес за дровами». 
Гоп - гоп! Ну, скачи в галоп! 
Ты лети, конь, скоро - скоро, 
Через реки, через горы! 
Все в галоп - гоп-гоп! 
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Трух - трух! Рысью, милый друг! 
Ведь сдержать - то хватит силы. 
Рысью, рысью, конь мой милый! 
Трух - трух! Не споткнись, мой друг! 
«Бойкие, смелые, ловкие у нас наездники». По пути они встречают лесовика, 

которого возвращается из леса с вязанкой дров, и просят его научить их рубить 

дрова. 
Педагог может по-разному мотивировать движения детей: 
1.«Стой, лошадки, тпру-тпру». 
2.«Лесорубы, повернитесь ко мне, подровняйтесь по линии». 
3.«Возьмите топор двумя руками за концы. Опустите его вниз. Будем рубить 

дерево». 
4.«Возьмите рубанок, обстрогаем все сучки». 
5.«Садитесь на своих коней, поскачем вперед». 
6.«А сейчас перед нами дремучий лес. (Воспитатель использует панно «Лес».) 
Высокие деревья переплелись ветвями, под ногами корневища и коряги - не 

проехать лошадкам, но у нас есть «волшебные палочки». Воспитатель кладет 

свою гимнастическую палку на пол (это «большой корень», через него надо пе-

решагнуть), предлагает детям по-разному разложить свои: две параллельно ле-

жащие палки - это «канавки», два ряда палок - «тропинка». По ходу игры дети 

могут встретить «лесовика» с посохом, который покажет им место, где можно 

валить деревья. 
7. «Кто больше нарубит деревьев?» Когда дети успешно преодолеют все 

препятствия, педагог объявляет: «Вот мы и научились рубить дрова» их так ос-

тавлять нельзя, их надо связать. Давайте их соберем и свяжем. 
8. «Катим бревна, чтоб связать» Молодцы, быстро справились, а сейчас са-

дитесь на коней, поедем домой». 
ОВД: 
1. Равновесие: ходьба по корню дерева и перешагивание его, прямой тро-

пинке, по кругу, змейкой, руки за спиной, за головой, в стороны. 
2. Прыжки: прыжки поочередно, то на правой, то на левой ноге с поворотом 

кругом и на двух ногах; ноги вместе - ноги врозь с продвижением вперед; пря-

мой галоп (через канавки). 
3. Метание: прокатывание дров друг другу из разных исходных положений 

между деревьями двумя и одной рукой. 
4. Лазание: ползание по бревну на животе подтягиваясь двумя руками. 
Русская народная подвижная игра «Лошадки». 

Все участники игры делятся на тройки, в каждой тройке кучер и две ло-

шадки. Водящий по ходу игры подает различные команды, лошадки их выпол-

няют, а кучер управляет и внимательно смотрит, точно ли выполняют лошадки 

все движения. Лошадки идут шагом, бегут галопом по кругу, поворачивают на-

право, налево и т. д. На слова ведущего: «Лошадки, в разные стороны!» - кучер 

отпускает вожжи, и лошадки быстро разбегаются по площадке. На слова: «Най-

дите своего кучера!» - они как можно быстрее находят своего кучера. При по-

вторении игры в каждой тройке кучер меняется. 
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Народные игры на прогулке 
1.«Палочка - выручалочка». 

Дети по считалке выбирают водящего. Он отбегает от них и встает лицом 

к стене. У стены лежит палочка - выручалочка. Водящий берет палочку, стучит 

по стене и говорит: «Палочка пришла, никого не нашла. Кого первого найдет, 

тот за палочкой пойдет». После этих слов он ставит палочку у стены и идет ис-

кать. Заметив одного из играющих, громко называет его по имени, быстро под-

бегает к стене, берет палочку, стучит ею по стене и кричит: «Палочка-
выручалочка нашла...» (называет по имени играющего). Так водящий находит 

всех детей. При повторении игры должен водить тот, кто был найден первым. 
Если игрок, которого нашли, добежит до палочки-выручалочки раньше 

водящего, он быстро берет палочку и со словами: «Палочка, выручи меня!» - 
стучит ею по стене, затем бросает ее как можно дальше и, пока ее ищет водя-

щий, прячется. Водящий находит палочку, возвращается к условленному месту, 

стучит ею и громко говорит: «Палочка пришла, никого не нашла, кого первого 

найдет, тот за палочкой пойдет!». 
2. «Капустка». 

Все берутся за руки, начинают петь песню:  
Ах, капустка, рассадка моя, 
только милому досадка одна. 
Ах, капустка, легко стелется – 
двое ходят – третий сердится. 
Ах, капустка, золотой корешок, 
а мой милый – золотой женишок! 

Со словами: Вейся, вейся, завивайся круг в одном месте (возле ведущего) 

разрывается и все начинают, как спираль закручиваться вокруг одного из кон-

цов (где нет ведущего). 
Затем со словами: Вейся, вейся, развивайся ведущий начинает быстро 

раскручивать спираль (можно – быстро, змейкой и восьмѐркой, рывками). 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Осенняя олимпиада» 
Создать условия для выполнения различных видов движений. 

1. Бег на дистанцию. 
2. Метание малого мяча. 
3. Пресс. 
4. Прыжки в длину с места. 

Фиксирование результатов в протокол, провести диагностику в сравнении с 

результатами осенней олимпиады. Поощрение детей призами. 
 

НОЯБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема «Хозяйкины помощники». 
Методические рекомендации: 

 Игровой приѐм «Волшебный клубочек».  
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Ребята, смотрите -  клубочек. Он любит водить нас с вами по старинным до-

рожкам. А по какой тропинке он поведѐт нас сегодня? Что интересного пока-

жет? Помните, какую песенку мы пели, чтобы волшебный клубочек покатился 

и повѐл нас за собой: 
Ты катись, катись клубочек, вейся ниточка 
Вейся ниточка, да не путайся. 
Ниточка вперѐд беги, за собою нас веди! 

 Рассказывание сказки «Хозяйкины помощники» с показом в мини-музее.  
Собралась как-то утварь печная да заспорила. 

Первым расхвастался ухват: 
– Я ухват, я ухват, я кормлю всех подряд: чугун из печки достаю и на стол по-

даю! 
Тут ложка по столу прыг-скок! 

– Эх ты, ухват, железные рога да длинная нога! Это правда, что ты еду из печки 

достаешь да на стол подаешь, только я все равно главнее, все равно нужнее: я 

кашу и щи прямо в рот несу. Поэтому мне и почета больше: тебя, рогатого, в 

угол ставят, а меня, красавицу расписную, на стол кладут! 
Услышал их самовар и запыхтел: 

– Главное место на столе – мое! И правильно: вы, хотя людей и кормите, а сами 

сварить ничего не можете. То ли дело я, самовар, потому и самоваром называ-

юсь: «самовар» – значит, сам варит. 
Ложка спрашивает: 

– Что же те варишь, самовар? 
– Как что? Воду кипячу, всех чаем пою. Вот здесь у меня местечко для щепок 

или шишек, а здесь – для воды. Шишки горят – вода кипит. 
          Тут и коромысло заскрипело, заспорило: 
– Чая без воды не бывает! По воду ходить – это только со мной. Тут уж я самый 

главный помощник: хоть и скриплю, а ведра тащу, потому что без воды и чаю 

не попьешь, и не постираешь. 
Тут топор не выдержал: 

– Да разве здесь кто-нибудь, кроме меня, рубить умеет? Вот я – это да, без меня 

никуда! Размахнулся, наклонился – пень пополам развалился.                    Без 

моей работы, без моих дровишек печь не растопить. В холодной печи не сва-

ришь ни кашу, ни щи, а то и вовсе замерзнешь! 
Расшумелись вещи, раскричались. Топор ворчит, коромысло скрипит, са-

мовар пыхтит, ложка пищит, а ухват бодается. 
Тут дверь открылась, хозяйка вошла и руками всплеснула: что за беспо-

рядок, что за шум! А ее никто и не замечает, все кричат на разные голоса: 
– Я главный! 
– Нет, я! 
– А я еще главнее! 
– А я еще нужнее! 

Засмеялась хозяйка и говорит: 
– О чем вы, глупые, спорите? Вы все важны и все мне нужны. Каждый в своем 

деле главный, а все вместе мы все дела переделаем. Дел много, и помощников 
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нужно много. Каждый из вас молодец, тут и спору конец! 
Принялась хозяйка за дела и помощников в руки взяла. С коромыслом 

воду носит,  ухватом чугунок из печки несет, никого не забыла. Все вещи ей 

пригодились, стало быть, все они нужные, все важные. И вот что интересно: 

пока все спорили, дела-то на месте стояли, а как в хозяйкины руки попали да 

хвалиться перестали, в избе и чисто стало, и весело. 
 Игра «Раз, два, три, ты скорее нам неси». 

Дети выбирают по считалке водящего. Он выходит, в это время дети договари-

ваются, действия какого предмета они будут показывать. Договорившись, зовут 

водящего «Раз, два, три, ты скорее нам неси». Задача водящего отгадать и при-

нести загаданный предмет и назвать его. 
 
Театрализованные игры  
Тема «Сказочный кузовок». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный кузовок» (с иллюстрациями).  
Хотите узнать, кто сегодня в нашем кузовке спрятался?) 
В гору бегом, а с горы кувырком. 
Летом серенький, а зимой беленький. 

 Литературное исследование «Образ зайки в русских народных сказках».  
В кузовке ещѐ какая-то сказка прячется (иллюстрация). Вы помните эту сказку? 

Какой в ней зайка? (Колобок, «Заюшкина избушка», «Заяц-хваста»). 
 Драматизация сказки по выбору детей.  

 
Народные игры малой подвижности 
1. «Дятел». 

Дети встают в пары и образуют круг, «дятел» встает посередине. Играющие 

ходят по кругу и все вместе говорят слова: 
Ходит дятел у житницы, 
Ищет зернышко пшеницы. 
Дятел отвечает: 
Мне не скучно одному, 
Кого хочу, того возьму. 
С этими словами он быстро берет за руку одного из играющих и встает в круг. 

Оставшийся без пары встает в середину круга, он - дятел. Игра повторяется. 
2. «Летает – не летает». 

Ведущий называет птиц, зверей, насекомых, цветы и т.д. При назывании 

птицы все должны поднять руку вверх. Кто поднимет руку при назывании не-

летающего предмета или же не поднимет при назывании летающего – платит 

фант. 
Иногда играют и так: все становятся в круг и при назывании летающего 

предмета все игроки подпрыгивают. Если назван предмет нелетающий, они 

стоят на месте. 
 

Познавательное развитие 
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Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «В гости к печке-матушке». 
Цель: побуждать детей к осмыслению целесообразности устройства традици-

онной избы переселенцев Алтая. 
Задачи: 

1. Расширять представления детей о главной части избы – печи. 
2. Создавать творческую среду общения в коллективе детей. 
3. Пробуждать стойкий интерес к познанию истории родного края. 

Методические рекомендации: 
 Игровой приѐм «Волшебный клубочек».  

Ребята, смотрите -  клубочек. Это волшебный клубочек. Он поведет нас  по ста-

ринным дорожкам. Чтобы волшебный клубочек покатился и повѐл нас за собой, 

давайте споѐм ему песенку: 
Ты катись, катись клубочек, вейся ниточка 
Вейся ниточка, да не путайся. 
Ниточка вперѐд беги, за собою нас веди! 

 Экскурсия в мини-музей «Живая старина». 
В гости к печке-матушке 

В начале русского расселения в Алтайском округе основным жилищем 

была изба с русской печью. Этот традиционный дом строился издавна, состоял 

в основном из жилой комнаты - избы, к которой пристраивались сени. Куда ни 

пойдешь в избе - начинать надо от печки. Про неѐ в народе говорили: «Печка 

кормит, печка греет, печка – мать родная». Она несла тепло, возле нее проходи-
ла жизнь домочадцев, каждому из которых отводилось свое место… Ставили ее 

возле входа. Холодный воздух из двери сразу обогревался. Возле неѐ было теп-

ло и уютно даже в самую лютую зимнюю стужу. Здесь же, на печи, находилось 

место для сна и отдыха, его обычно занимали маленькие дети и старики. 
«Кормилицей» называли печь потому, что одним из еѐ предназначений было 

приготовление горячей пищи. «Печка топится, не торопится, борщ и каша ва-

рится, да картошка жарится», - говорили в народе.  
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Кузины небылицы». 
Методические рекомендации: 

 Беседа о домовом.  
Где-то  возле  печки, обитает  дух,  охраняющий  благополучие дома  и  живу-

щих  в  нѐм  людей. Иногда  духа  так  и  называли -  «запечник» или «домо-

вой».) 
 Игровой момент «Кто-то в гости к нам пришѐл» для закрепления на-

выков гостеприимства. (Как правильно пригласить гостей?) 
 Игра «Аюшки» с домовѐнком.  

Домовѐнок прячется за печку. 
Воспитатель: Ой, а где же Кузя? Давайте его позовѐм. 
Дети: Кузя! 
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-Кузя – Аюшки! 
- Где ты был? 
-У бабушки. 
-Что принѐс? 
-Оладушки! 
-Где ж они? 
-Под лавкой! 
-Экий, Кузя, ты чудак! 
А вы, детки, как? 
-А мы бы оладушки на стол положили да и съели. 
-Ладно, в другой раз так и сделаю (прячется). 
-Кузя! 
-Аюшки (выглядывает) 
-Где ты был? 
-У бабушки. 
-Что принѐс? 
-Сапожки. 
-Где они? 
-А я сделал, как вы велели: на стол поставил и съел. 
-Экий, Кузя, ты чудак! 
А вы детки, как? 
-А мы бы обули и пошли! 
-Ладно, в другой раз так и сделаю. 
-Кузя! 
-Аюшки. 
-Где ты был? 
-У бабушки. 
-Что принѐс? 
-Кашу. 
-Где она? 
-Сделал так, как вы велели. 
-На ноги обул и пошѐл. 
-Экий, Кузя, ты чудак! 
-А вы, детки, как? 
-А мы бы на стол поставили и съели! 
-Ладно, в другой раз так и сделаю. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Игровой хоровод «Лиса рожью шла» формирует у детей навыки ритмически 

организованной игры, песня «Уж, ты, зимушка – зима!» организует певческое 

дыхание.  
 
Слушание: «Лиса рожью шла» 
Дети идут по кругу с песней и имитацией движений в соответствии с тек-

стом: 
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Лиса рожью шла, 
Лиса грош нашла, 
Лиса мыльце купила,  
Себе рыльце умыла. 
Волк шел стороной, 
Лиса улицей, 
Волк пел петухом, 
Лиса курицей. 
Волк санки купил, 
Лису в санки посадил,  
Не доехал до села – 
Лиса выскочила! Скок! 
 
Пение: «Уж, ты, зимушка – зима!» 
Уж ты зимушка – зима, 
Ты с морозами пришла. 
Ветер воет, вьюга вьѐт,  
Вдоль по улице метѐт. 
Белым снегом замело 
Все дороги на село, 
Все дороги, все пути, 
Ни проехать, не пройти. 
 
Игра: «Пузырь» 
Дети, взявшись за руки, стоят в узком кругу. Со словами: 
Раздувайся, пузырь, 
Раздувайся большой, 
Раздувайся большой, 
Да не лопайся!      Дети отходят назад, расширяя круг. 
«Пузырь» сдувается (дети со звуком «с-с-с» сужают круг) и игра продолжа-

ется. 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Кружечка расписная» 
Цель: способствовать созданию выразительного, имеющего эстетическую  и 

практическую ценность предмета посредством  традиций декоративной роспи-

си родного края. 
Задачи: 
- создать условия для развития умений детей создавать выразительные образы 

на основе повтора изученных ранее элементов урало-сибирской росписи; 
- способствовать развитию чувства ритма и композиции; 
- пробуждать чувства уважения к своему творческому продукту. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Мастер делится с детьми новостью: «Машенька ждет 

гостей, прибралась в доме, наготовила угощения, стала на стол накрывать, 

смотрит – а посуда-то совсем не праздничная, грустная: кружки, из которых 
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будут пить чай гости, не украшенные, просто белые. Взяла Маша краски, 

стала расписывать кружки, да не успевает, гости совсем уже близко. Давай-

те поможем девочке украсить кружечки, ведь мы уже умеем и ягодки рисо-

вать, и листики». 
2. Рассматривание раскрашенной кружки и изучение узора в полосе: если 

друг за другом повторять то ягодку, то листочек, получается красивый узор. 
3. Рисование узора в полосе на узком листе бумаги, которую затем можно 

свернуть цилиндром для получения объемной кружки. Сначала рисуются на 

одинаковом расстоянии ягодки, а потом между ними листики. 
4. Обыгрывание ситуации – по окончании работы полоски бумаги сворачи-

ваются, получаются кружки, они расставляются на застеленном скатертью 

столе, все любуются выполненной росписью.
 

 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  
«Кузьма и Демьян - кузнецы» 

1. Построение в колонну. 
Идут кузнецы из кузницы, (ходьба в колонну друг за другом) 
Кузьма и Демьян (ходьба со сменой ведущего) 
Несут кузнецы два молота (ходьба врассыпную, дети берут молот) 
Воспитатель: Кузнецы, а что вы делать – то умеете? 
Кузнецы: Мы все умеем. И сейчас покажем свое умение. 
2.Перестроение из колонны по одному в колонну по два (одна колонна девочки, 

другая мальчики). 
3.ОРУ под песню «Во кузнеце»: 
Во ку... во кузнице (поднимают руки вверх с молотом и опускают вниз), 
Во ку... во кузнице, 
Во кузнице молодые кузнецы (разводят руки в стороны), 
Во кузнице молодые кузнецы. 
Они, они куют (наклоны вперед), 
Они, они куют, 
Они куют, приговаривают (присед), 
Молотками приколачивают (постучать молоточком и оставить на полу). 
К себе, к себе Дуню (правую руку положить на грудь), 
К себе, к себе Дуню, (левую руку положить на грудь), 
К себе Дуню приговаривают (д/у, вдох – на выдохе «приговаривают»), 
К себе Дуню приговаривают. 
«Пойдѐм, пойдѐм, Дуня (мальчик подходит к девочке, берет ее за руку), 
Пойдѐм, пойдѐм, Дуня, 
Пойдѐм, Дуня, во лесок, во лесок (ходьба парами по кругу), 
Пойдѐм, Дуня, во лесок, во лесок. 
Сорвѐм, сорвѐм Дуне (приседают), 
Сорвѐм, сорвѐм Дуне, 
Сорвѐм Дуне лопушок, лопушок (приседают, рвут «лопушок»), 
Сорвѐм Дуне лопушок, лопушок. 
Под са... под саменький, 
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Под са... под саменький, 
Под саменький корешок, корешок, 
Под саменький корешок, корешок. 
Сошьѐм, сошьѐм Дуне (поворачиваются кдруг другу лицом), 
Сошьѐм, сошьѐм Дуне (пальцы в замок, «волны»), 
Сошьѐм Дуне сарафан, сарафан, 
Сошьѐм Дуне сарафан, сарафан (опускают руки вниз – в стороны). 
Носи, носи, Дуня (кружатся на месте вправо), 
Носи, носи, Дуня, 
Носи, Дуня, не марай, не марай, 
Носи, Дуня, не марай, не марай. 
По пра... по праздничкам (кружатся на месте влево), 
По пра... по праздничкам, 
По праздничкам надевай, надевай, 
По праздничкам надевай, надевай. 
Воспитатель: Смотрю, вы многое умеете. А жеребцов сможете подковать? 
4.Русская народная подвижная игра «Кузнецы». 
По считалке выбирается «кузнец», остальные «жеребцы». Они подходят к 

«кузнецу» и говорят: 
Эй, кузнец – молодец! 
Расковался жеребец. 
Ты подкуй его опять. 
Кузнец отвечает: 
Отчего ж не подковать? 
Вот гвоздь, вот – подкова! 
Раз, два – и готово! 
«Жеребцы» на слове «готово» убегают, «кузнец» их ловит. 
 
Физическая культура 

«Птички» 
Воспитатель с детьми обсуждают свои наблюдения за птичками. «Как 

птички летают? Как клюют зернышки?» - спрашивает педагог. «Птички ма-

ленькие, они летают стайкой»,- отвечают дети. «Хотите полетать стайкой, как 

птички? Летите за мной»,- предлагает воспитатель. 
ОРУ по теме: «Синички» 
1. Равновесие: ходьба по дощечке с мешочком на голове, руки (крылья) на пояс, 
согнуты в локтях к плечам; перешагивая предметы, руки в стороны. 
2. Прыжки: прыжки галопом по кругу, змейкой, руки за спиной; прыжки их 

глубокого приседа на месте (птичка хочет взлететь). 
3. Метание: прокатывание мяча друг другу из разных исходных положений; 

бросание мяча вверх, вниз об пол и ловля его двумя руками. 
4. Лазание: подлезание под препятствие (залетают в домик). 

Русская народная подвижная игра: «Воробушки». 
Чертится круг диаметром 4-6 метров. Выбирается водящий по считалочке: 
Черной ночью черный кот 
Прыгнул в черный дымоход. 
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В дымоходе чернота, 
Отыщите там кота! 
Водящий будет изображать кота, а все остальные игроки - воробушков. По сиг-

налу: «Небо чистое! Пора крошечки клевать!» -  воробушки начинают выпры-

гивать из круга и снова впрыгивать в него. «Кот», крадущийся неподалеку, 

должен поймать «воробушка», не успевшего вовремя прыгнуть в круг. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Горелки с платочком». 

Все участники игры встают парами друг за другом, водящий стоит впереди 

колонны и держит в руке над головой платочек. Играющие говорят хором: 
Гори, гори, масло, 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь на небо - 
Птички летят! 

После слов «Птички летят!» игроки последней пары стремительно бегут 

вперед, и кто из них первый возьмет платочек, тот встает с водящим впереди 

колонны, а опоздавший «горит». 
2. «Огородник и воробей». 

По считалке выбирается «огородник» и «воробей». Остальные берутся за 

руки, образуя круг, «огородник» в кругу поѐт: 
Эй, воробей, не клюй конопель, 
Не своих, ни моих, ни соседовых. 
Я за эту конопель тебе ножку перебью. 

«Огородник» бежит ловить «воробья». Дети в круг воробья пускают и 

выпускают. Поймав «воробья», «огородник» меняется с ним местами или вы-

бираются новые водящие. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Кузьминки» 
1. Игровая мотивация. 
Педагог: Осень торопит, зима не ждет. Осень - жируха со злюкой-зимой борет-

ся. Кончились осенние заботы, урожай собрали, капусту на зиму наквасили, 

огород перекопали. Пора и зимними делами заняться. Парни лапти плетут, а 

девушки - рукоделием занимаются. По такому случаю с Кузьминок устраивают 

посиделки. Время проводили за любимым занятием: кто прядет, кто вышивает, 

кто вяжет, кто из глины посуду лепит, кто из дерева ложки да игрушки выреза-

ет. А в работе парням и девушкам помогают Кузьма да Демьян. Они - большие 

работники. Они и кузнецы, они и плотники. Они наш дом охраняют от всякой 

беды, от всякого лиха. А вот и они в гости к нам пожаловали! 
Входят два мальчика - кузнецы. 
1-й кузнец: 
Идут кузнецы из кузницы, 
Несут кузнецы два молота. 
2-й кузнец:  
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Галки, вороны, собирайтесь к нам. 
Варите кутью, поминайте Кузьму!  
Кузнецы: Хозяева, кузнецы нужны? 
Педагог: Кузнецы всегда нужны. А вот что вы делать-то умеете?       
Кузнецы: Мы все умеет. И сейчас покажем свое умение. 
2. Спортивный танец с детьми «Во кузнице» (см. комплекс утренней гимна-

стики за ноябрь). 
3. Русские народные подвижные игры. 
    Педагог: На Руси Кузьма и Демьян считались покровителями кур, а в их день 

справлялись курьи именины? 
 Народная подвижная игра «Ворон и куры». 
 Выбирают «ворона» и «хозяйку», остальные играющие - «куры». «Ворон» 

уходит за угол на свое «поле», «хозяйка» - в свой «дом» с «курами» и ложится 

спать. В это время «ворон» уносит с собой пару-тройку «кур». «Хозяйка», про-

снувшись, начинает считать «кур», но недосчитавшись, идет к «ворону» и 

спрашивает: 
- Ворон, ворон, Иван Петрович! Не видал ли ты моей курочки? 
Ворон отвечает: 
- Какие тебе курочки? Зачем на мое поле пришла? 
 Хозяйка уходит и опять ложится спать. Опять появляется «ворон» и уно-

сит еще «кур», и так далее. Таким образом «хозяйка» теряет всех «кур» и в по-

следний раз отправляется к «ворону». Во время переговоров «ворон» совсем 

отказывается говорить с «хозяйкой» о «курах», но она начинает кликать их: 

«Тю, тю, тю». Тогда «куры» соскакивают со своих мест и щиплют «хозяйку» с 

«вороном»: первую - за то, что плохо их оберегала, второго - за то, что их ук-

рал.При этом «хозяйка» и «ворон» должны бежать до дома «хозяйки», а «куры» 

преследуют и щипают их. 
Игра «Курочки». 
Играющие берутся за руки и становятся в ряд, широко расставив руки. Одна из 

играющих (по выбору или жребию), называемая «хозяйкой», становится по-

одаль и обращается к стоящей на любом конце ряда «куме» со словами: 
- Кума, кума, не видала ли мою курочку? 
Кума спрашивает: 
- А какая она? 
 «Хозяйка» начинает описывать ее приметы (например, рябенькая, носок 

крючком, хвостик выщипанный и т.д.) указывая при этом на одного из играю-

щих, стоящих с противоположного конца ряда. Затем словами «Кшишь, 

Кшишь!» отгоняет ее от играющих и продолжает бегать за ней до тех пор, пока 

не поймает. После этого «хозяйка» ставит пойманную рядом с «кумой», а сама 

продолжает ловить всех остальных и ставить их на другой конец ряда таким же 

образом. После этого игра начинается снова. 
4. Загадки 
Морщинистый Тит 
Всю деревню веселит. (Гармошка) 
В лесу выросла, 
Из лесу вынесли, 
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В руках плачет, 
А кто слушает - скачет. (Дудочка) 
5. Хороводная. 
Педагог: Подайте мне дудочку, я ведь много песен знаю. Заиграю-ка я на ду-
дочке, а вы, Кузьма да Демьян, на ложках помогите! 
Звучит мелодия русской народной песни. 
Взявшись за руки, дети идут по кругу, а музыканты - Кузьма и Демьян - «гуля-

ют» по залу. 
Дети: 
Мы по улице гуляем, 
Хороводы выбираем. 
Где веселый народ – 
Тут наш будет хоровод. 
Педагог:  
Выше руки поднимайте, 
Музыканта в круг пускайте. 
Я сыграю вам сейчас, 
А вы все пускайтесь в пляс! (Пляшут все дети). 
6. Русская народная игра «Кузнецы». 
 По считалке выбирается «кузнец», «хозяин», остальные - «жеребцы». Они 

подходят к «кузнецу», хозяин говорит: 
Эй, кузнец-молодец! 
Расковался жеребец. 
Ты подкуй его опять. 
Кузнец отвечает: Отчего ж не подковать? 
Вот - гвоздь, вот - подкова! 
Раз, два - и готово! 
«Жеребцы» на слове «готово» убегают, «кузнец» их ловит. 
7. Педагог: Играми да плясками сыт не будешь! Славится наш народ госте-

приимством да угощением знатным. «Чай горячий - наша сила, украшение сто-

ла». 
С чая лиха не бывает! - 
Так в народе говорят. 
Чай - здоровье, всякий знает, 
Пей хоть пять часов подряд.  
Дорогие гости! Садитесь за столы дубовые да угощайтесь на здоровье! 
Тары, тары, тары, бары, 
Выпьем чай из самовара. 
С частушками, ватрушками 
И с блинами вкусными! 

 
ДЕКАБРЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровые ситуации  
Тема «Вся семья вместе, так и душа на месте». 
Методические рекомендации: 
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 Разминка. Игра «Долгая Арина» 
Долгая Арина, 
Стань выше овина, 
Рученьки сложи, 
Кто зовет, скажи. 
(Водящий с завязанными глазами стоит в центре, дети водят хоровод. Водящий 

отгадывает, кто его позвал. Если он не узнал по голосу, то можно и на ощупь.) 
 Рассматривание картины «Славянская семья» с рассуждением «Кто са-

мый главный в семье?» 
 
Театрализованные игры 
Тема «Гуси-лебеди». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный кузовок» (с силуэтами для театра).  
В кузовке нас сегодня сказка дожидается, уже усидеть не может. Попробуем 

узнать по силуэтам, что это за сказка? 
 Теневой театр «Гуси-лебеди». 
 Проблемная ситуация по сказке «Гуси-лебеди» «Почему Машенька спа-

сала братца?»  
  
Народные игры малой подвижности 
«Я знаю …..». 

Первый играющий по очереди начинает бить мяч рукой о пол (или под-

кидывать вверх), на каждый удар произнося по одному слову условленной фра-

зы: «Я знаю пять...» Далее перечисляются различные предметы (например, ди-

ких животных или признаки зимы). Кто ошибется в подборе слов или уронит 

мяч на пол, тот передает очередь следующему и ждет, когда очередь снова при-

дет к нему. Побеждает тот, кто первым и правильно выполнит упражнение. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Встречают по одежке». 
Цель: познакомить детей с элементами южнорусского (понѐва, рубаха, нагруд-

ная одежда) и старожильческого (рубаха, сарафан) костюмами. 
Задачи: 

1. Способствовать возникновению у детей желания наряжаться в народный 

костюм. 
2. Создавать условия для развития инициативы и самостоятельности детей в 

танцевальных движениях.  
3. Пробуждать устойчивый интерес  к познанию традиционного быта Алтай-

ского края. 
Методические рекомендации: 

 Игровой приѐм «Волшебный клубочек».  
Ребята, смотрите -  клубочек. Этот волшебный клубочек любит водить нас с 

вами по старинным дорожкам. А по какой тропинке он поведѐт нас сегодня? 
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Что интересного покажет? Помните, какую песенку мы пели, чтобы волшебный 

клубочек покатился и повѐл нас за собой: 
Ты катись, катись клубочек, вейся ниточка 
Вейся ниточка, да не путайся. 
Ниточка вперѐд беги, за собою нас веди! 

 Рассматривание кукол в традиционной одежде переселенцев Алтая в ми-

ни-музее. 
 Игра «Нарядимся». У нас в сундуке есть красивые костюмы. Хотите на-

рядиться? 
 Свободная пляска с шумовыми инструментами.  

Хотите поиграть в ложки, дощечки, колокольчики? Будет музыка и пляс, будет 

весело у нас! 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Мороз не велик, да стоять не велит». 
Методические рекомендации: 

 Рассуждение «Почему мы так говорим?» Мороз не велик, да стоять не ве-

лит.  
 Беседа «Зимняя одежда детей в старину» с рассматриванием кукол в тра-

диционной зимней одежде. (Объяснить детям понятия: тулуп, полушубок, 

шаль, пимы). 
 Разминка. Имитационные движения «Зимняя прогулка».  
 Рассказывание сказки «Мороз и заяц». 

Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц.  
Мороз расхвастался: 
- Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу. 
- Не хвастай, Мороз, не одолеешь! — говорит заяц. 
- Нет, одолею! 
- Нет, не одолеешь! — стоит на своем заяц. 

Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: 
- Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 
- Давай, - согласился заяц.  

Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным 

ветром закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не 

холодно. А то по снегу катается, да приговаривает: «Зайцу тепло, зайцу жарко! 

Греет, горит — Солнышко ярко!» 
Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж крепкий заяц!» А сам еще силь-

нее лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. 

А зайцу все нипочем — то на гору бегом, то с горы кувырком, то чертогоном по 

лугу носится. 
Совсем из сил Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать.  

Отступился Мороз от зайца: 
- Разве тебя, косой, заморозишь — ловок да прыток ты больно!  

Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в 
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белых шубках. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Репертуар совершенствует у детей устойчивое интонирование и ансамблевый 

унисон с элементами движения. 
 
Слушание: «Мак маковистый» 
Мак маковистый, тонкий, волокнистый. 
Как сеют мак? (2 раза)  
Вот и этак, да вот так! (2 раза) 
Так сеют мак!  (2 раза)  показывают 
 
Мак маковистый, тонкий, волокнистый. 
Как растет мак? (2 раза) 
Вот и этак, да вот так! (2 раза) 
Так растет мак! (2 раза) показывают  
 
Мак маковистый, тонкий, волокнистый. 
Как полют мак? (2 раза) 
Вот и этак, да вот так! (2 раза) 
Так полют мак! (2 раза) показывают 
  
Мак маковистый, тонкий, волокнистый. 
Как едят мак? (2 раза) 
Вот и этак, да вот так! (2 раза) 
Так едят мак! (2 раза) показывают 
 
Мак маковистый, тонкий, волокнистый. 
А где же мак? (2 раза)   
Весь ребята съели! показывают  
 
Пение: «Пчелочка златая» 
Пчелочка златая, а что же ты жужжишь?  
Пчелочка златая, а что же ты жужжишь – жужжишь? 
Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь – жужжишь? (2 раза)  
 
Около летаешь, а прочь не летишь. 
Около летаешь, а прочь не летишь – летишь. 
Жаль, жаль, жалко мне, а прочь не летишь – летишь. (2 раза) 
 
Али ты не любишь, а Любушку мою? 
Али ты не любишь, а Любушку мою – мою? 
Жаль, жаль, жалко мне, Любушку мою – мою. (2 раза) 
 
У моей у Любы, а русая коса. 



111 

У моей у Любы, а русая коса-коса. 
Жаль, жаль, жалко мне, русая коса – коса. (2 раза) 
 
Лента голубая, ай, ниже пояса. 
Лента голубая, ай, ниже пояса – яса. 
Жаль, жаль, жалко мне, ниже пояса – яса. (2 раза) 
 
Игра: «Пузырь» 
Дети, взявшись за руки, стоят в узком кругу. Со словами: 
Раздувайся, пузырь, 
Раздувайся большой, 
Раздувайся большой, 
Да не лопайся!      Дети отходят назад, расширяя круг. 
«Пузырь» сдувается (дети со звуком «с-с-с» сужают круг) и игра продолжа-

ется. 
 
Декоративное рисование 

Тема «Шиповник на тарелочке» 
 Цель: обогащать представления детей о возможностях урало-сибирской роспи-

си через создание ими предмета домашней утвари, имеющего эстетическую 

ценность. 
Задачи: 
- создать условия для знакомства  детей со сложносоставным элементом урало-
сибирской росписи; 
- способствовать развитию умения рисования пальцевой росписью, навыков ри-

сования в заданной форме; 
- пробуждать чувства любви и уважения к природе родного края. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Мастер: «Понравились гостям наши кружки, пили 

чай да нахваливали мастеров-умельцев, подарили они Машеньке много та-

релочек, но они не украшенные, просто белые, как снежок сейчас на улице. 

Давайте вспомним о красивых летних цветах, раскрасим тарелочки да пора-

дуем всех». 
2. Рассматривание изображения цветка шиповника с круглой серединой-
бутоном и расположенными вокруг лепестками. Мастер обращает внимание 

на нежные переходы цвета при рисовании лепестков. 
3. Рисование на середине бумажной тарелочки крупного цветка шиповника 

с использованием двух цветов – малинового и белого. Подушечка указа-

тельного пальца обмакивается сначала в основной малиновый цвет, . 
кончик пальчика  – в белый, затем, начиная с середины, поэтапно рисуется 

пышный цветок. 
4.Обыгрывание ситуации. Украшенные тарелочки расставляются на столе, 

дети отмечают самые удачные цветы (расположен ровно посредине, лепе-

сточки выполнены с цветовой растяжкой, идут друг за другом). 
 

Физическое развитие 
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Утренняя гимнастика  
«Зимушка - зима» 

(комплекс с упражнениями по профилактике зрительных расстройств 
и элементами дыхательной гимнастики) 

Дети входят в зал. Построение в шеренгу.  
- Ребята, какое сейчас время года? 
- Чем вам нравится зима? 
- А покажем, как нам нравится зимушка – зима?! 
1. Ходьба по залу в колонне по одному с дополнительными заданиями для 

рук и плечевого пояса (Гуляем по зимней тропинке (15 сек.)). 
2. Чередование ходьбы в парах, не держась за руки с ходьбой врассыпную 

(Гуляем с друзьями (10 сек.)). 
3. Бег со сменой ведущего в чередовании с ходьбой врассыпную. 
4.  Перестроение из колонны по одному в колонну по два за направляющим 

по ориентирам. 
ОРУ: 
5. «Падает, падает снег». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опуще-

ны. 1-2 - руки развести в стороны, вверх, подняться на носки; 3-4 - вернуться в 

и.п. (6 раз). 
6.«Греем руки». И.п.: сидя, ноги врозь, руки за спиной. 1-2 - руки перед грудью, 

согнутые в локтях - вдох; 3-4 - выдох, подуть на них, потерев ладони; 5-6 вер-

нуться в и.п. (6 раз). 
7. «Глазки устали от белизны снега». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, 

руки опущены. 1-2 - присесть; 3-4 - поморгать глазами; 5-6 - закрыть глаза; 7-8 - 
поморгать глазами; 9-10 - посмотреть вверх; 11-12 - вернуться в и.п. (3 раза). 
8. «Холодно». И.п.: сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. 1-2 - согнуть ноги 

в коленях, подтянуть их груди, обхватить руками; 3-4 - вернуться в и.п. (6 раз). 
9. «Детвора рада зиме». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

8-10 подскоков на месте, чередовать с ходьбой (2 раза). 
10. Бег врассыпную (20 сек.). 
11. «Дуем на снежки». На счет 1-2 - вдох; на счет 3-4 - выдох (3 раза). 
12. Ходьба врассыпную по залу (15 сек.). 
 
Физическая культура 

«В гости к зайке, волку, лисе и белке» 
Воспитатель рассказывает детям о диких животных зимой. Предлагает 

пойти к ним в гости. Обращает их внимание на домики в разных частях зала: 

«Посмотрите, какая уютная нора у лисы, а рядом и лиса сидит. Пойдемте к ней 

поздороваемся. Смотрите, а в невдалеке зайчик живет» и т. д. Побывав у всех в 

гостях, воспитатель предлагает взять зверей и поиграть с ними. Мотивировать 

движения детей можно по-разному: «Полюбуемся на зверят», «Покажем своих 

зверят друг другу», «Как бежит лиса и волк», «Как прыгает зайка и белка», 

«Как я люблю зверей». 
ОРУ с игрушками (дикими животными): 
1. Равновесие: ходьба по доске, сходясь при встрече и расходясь на доске, 

не урони друг друга, в руках держа животное. 
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2. Прыжки: прыжки из глубокого приседа в движении: зайка прыгает - да-

леко, белка - высоко, волк и лиса - прыжки с продвижением вперед через 6 - 8 
предметов (расстояние 50 – 60 см). 
3. Метание: бросание мяча (снежков) вверх и ловля его, не прижимая к гру-

ди, вниз об пол и ловля его двумя руками; отбивание мяча об пол на месте пра-

вой и левой рукой. (5 раз подряд). 
4. Лазание: подлезание между рейками лестницы, поставленной на бок на 

средних и низких четвереньках. 
Русская народная подвижная игра «Охота на лисиц». 

Площадку ограничить со всех сторон. Выбирается «охотник», в руках ко-

торого находится мяч. Все остальные - «лисицы». Охотник выходит на середи-

ну площадки, а лисицы собираются вокруг него. Охотник подбрасывает мяч 

вверх и ловит его. После чего лисицы разбегаются в разные стороны. Охотник, 

поймав мяч, бросает его в одну из лисиц, стараясь ее запятнать. Осаленная ли-

сица становится помощником охотника. Она получает право поднимать с земли 

мяч и передавать его охотнику. Таким образом, в ходе игры у охотника стано-

вится все больше помощников, а количество лисиц сокращается. Игра продол-

жается до тех пор, пока не будут переловлены все лисицы, кроме одной, кото-

рая становится новым охотником. 
 
Народные игры на прогулке 
1.«Снежные бабы». 
 В игре могут принять участие несколько команд. Предварительно скатав 

из снега большие комы для «снежных баб», каждая команда устанавливает их 

на одной общей линии. Затем участники игры делают небольшие головы к «ба-

бам» и приставляют их к «туловищам». Прикреплять головы не нужно, чтобы 

их легче сбить снежками. 
 Параллельно бабам на расстоянии 10 шагов обозначают черту метания. 

Дается определенное время, в течение которого игроки каждой команды заго-

тавливают себе снежки. Затем они располагаются за этой чертой. По сигналу 

ведущего каждая команда начинает метать снежки в свою «бабу», стараясь 

сбить ей голову. Команда, которая справилась с заданием быстрее, выходит по-

бедителем. Правило: игроки не должны заступать за черту. 
2.«Два мороза».  

Дети встают в шеренгу, двое водящих в середине - два «мороза»: «Мороз 

- красный нос» и «Мороз - синий нос». 
Оба «мороза» обращаются к ребятам со словами: 

- Мы два брата молодые, 
Два мороза удалые. 

Один из них, указывая на себя, говорит: 
- Я мороз - красный нос. 

Другой: 
- Я мороз - синий нос. 

И вместе: 
- Ну-ка, кто из вас решится 



114 

В путь-дороженьку пуститься? 
Все ребята отвечают: 

- Не боимся мы угроз, 
И не страшен нам мороз! 

После этих слов играющие бегут на другую сторону площадки за линию 

«дома». Оба «мороза» ловят и «замораживают» перебегающих. В заключение 

отмечается, какой «мороз» сумел больше «заморозить» ребят. 
3.«Юла». 

Играющие образуют круг, став на расстоянии 2 м друг от друга. Водящий 

(выбирается по жребию) становится в середину круга и получает льдинку. Уда-

ром ноги по льдинке («юле») он старается выбить ее за пределы круга. Играю-

щие препятствуют этому, задерживают «юлу» ногами и направляют обратно 

водящему. Игрок, пропустивший «юлу» с правой стороны от себя, меняется ме-

стом и ролью с водящим. Играют неопределенное время. В заключение опреде-

ляются лучшие игроки - те, кто ни разу не пропустил «юлу» справа от себя. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Зимние забавы» 
Зимние игры - эстафеты: 
1. «Кто быстрее!» (на санках парами). 
2. «Кто дальше!» (метание снежков вдаль). 
3. «Кто точнее!» (метание снежков в цель). 
4. «Кто лучше!» (прохождение дистанции с препятствиями, подлезанием). 
5. Зимняя забава «Снежки». 
6. Подвижная игра «Два Мороза». 

Дети встают в шеренгу, двое водящих в середине - два «мороза»: «Мороз 

- красный нос» и «Мороз - синий нос». 
Оба «мороза» обращаются к ребятам со словами: 

- Мы два брата молодые, 
Два мороза удалые. 

Один из них, указывая на себя, говорит: 
- Я мороз - красный нос. 

Другой: 
- Я мороз - синий нос. 

И вместе: 
- Ну-ка, кто из вас решится 
В путь-дороженьку пуститься? 

Все ребята отвечают: 
- Не боимся мы угроз, 
И не страшен нам мороз! 

После этих слов играющие бегут на другую сторону площадки за линию 

«дома». Оба «мороза» ловят и «замораживают» перебегающих. В заключение 

отмечается, какой «мороз» сумел больше «заморозить» ребят. 
7. Зимняя забава - катание с ледяной горы. 
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ЯНВАРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема «Среди белых голубей». 
Методические рекомендации: 

 Прослушивание голосов зимующих птиц и подражание им. 
 Разучивание считалки. 

Среди белых голубей  
 Скачет шустрый воробей,  
 Воробышек-пташка,  
 Серая рубашка,  
 Откликайся, воробей,  
 Вылетай-ка, не робей! 

 Игра «Филин и Пташки». 
Перед началом игры дети выбирают для себя названия тех птиц, голосу кото-

рых они смогут подражать. Например, голубь, ворона, галка, воробей, синица, 

дятел.  Выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие придумывают, 

какими птицами они будут в игре. «Птицы» летают, кричат, останавливаются и 

приседают. Каждый игрок подражает крику и движениям той птицы, которую 

он выбрал. На сигнал «Филин!» все птицы стараются быстрее занять место в 

своем доме. Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это 

за птица. Только верно названная птица становится филином.  
 
Театрализованные игры  
Тема «Лиса – рыжая краса». 
Методические рекомендации: 

 Прослушивание песенки про лисичку. 
 Игры на развитие выразительности движений «Как лисичка…». (Крадѐт-

ся, подслушивает, притворяется больной.) 
 Показ театра картинок «Лисичка и серый волк». 

 
Народные игры малой подвижности 
«Льдинки, ветер и мороз». 

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, при-

говаривая:  
Холодные льдинки, 
Прозрачные льдинки, 
Сверкают, звенят 
Дзинь, дзинь... 

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с 

товарищем. Хлопают в ладоши и говорят «Дзинь, дзинь» до тех пор, пока не 

услышат сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны. На 

сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки, образуя большую 

льдинку. 
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Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Святочные традиции». 
Цель: расширять представления детей о зимних праздниках аграрного календа-

ря через знакомство с традициями праздника Святки. 
Задачи: 

1. Привлекать детей к познанию некоторых культурных традиций, их 

сохранению и приумножению. 
2. Способствовать пробуждению радости через участие детей в изго-

товлении пряников «Козули». 
3. Пробуждать чувство уважения к традициям и обычаям русского на-

рода. 
Методические рекомендации: 

 Просмотр презентации «Святки» (5-6 слайдов помимо информации о 

празднике в ней  фотографии с предыдущих праздников «Святки», про-

ходивших в ДОУ). 

 Игра «Рождественская Козуля» 
 Дети  встают в круг, выбирается ребѐнок, который будет «козулей», говорят 

слова: 

Вот наша козуля, 

Рождественская бодуля! 

Дети: Козонька – коза, где до Рождества была? 

Коза: Свиней пасла. 

Дети: Козонька – коза, а где же свиньи? 

Коза: Ребята угнали. 

Дети: Козонька – коза, а где ребята? 

Коза: В деревне. 

Дети: Кто в деревне? 

Коза: Коляда намедни. 

 (Ведущий ведѐт козу по кругу, дети хлопают): 

Где коза ходит, там жито родит, 

Где коза ногою, там жито копною, 

Где коза рогом, там жито стогом, 

Где коза хвостом, там жито кустом. 

Коза: Как дам рогом, будешь за порогом! 

(догоняет детей, хочет забодать). 

 Изготовление пряников «Козули».  
Из готового теста дети формочками делают пряники в форме различных жи-

вотных, воспитатель помогает украсить их глазурью). Святки – это радостное 

время, когда можно поделиться радостью с другими, помочь слабым, проявить 

радушие, щедрость и любовь. Кто хочет сделать особые святочные пряники, 

наполненные любовью, заботой, щедростью? В процессе изготовления напоми-

наем детям, что нужно наполнять пряники любовью и пожеланиями добра, сча-

стья, здоровья. 
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Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Лиса-лисонька-лиса» 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный сундучок» (с предметами: скалка, 

рыбка, колобок, гусельки).  
В нашем сказочном сундучке эти предметы. Кто был героем сказок, в которых 

упоминаются эти предметы? 
 Игра «Лиса рожью шла…»  
 Литературное исследование «Образ лисы в русских народных сказ-

ках».  
Скалочка -  «Лисичка со скалочкой», вспоминают, кого лиса в ней обманывала;  
рыбка - «Лиса и волк», жалеют доверчивого волка; колобок - «Колобок», в ко-

торой подчеркивается хитрость лисы; гусельки - «Кот, петух и лиса»). 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
В процессе освоения колядных песен дети укрепляют голосовой аппарат и по-

лучают навык пения полным звуком. 
 
Слушание: «А дай Бог тому» 
А дай Бог тому, 
Кто в этом дому! 
Ему рожь густа,  
Рожь ужиниста! 
С колосу – осьмина, 
Из зерна – коврига, 
С ползерна – пирог – 
Счастья дай вам Бог!  
 
Пение: «Ай, тох, тарарох!» 
Ай, тох, тарарох! 
Зароди, Боже, горох, 
Жито, пшеницу, 
Всякую кашницу! 
Где конь хвостом –  
Там жито кустом! 
Где корова рогом –  
Там жито стогом! 
Сколько палочек – 
Столько ярочек! 
Сколько крючочков – 
Столько бычочков! 
 
Игра: «Пузырь» 
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Дети, взявшись за руки, стоят в узком кругу. Со словами: 
Раздувайся, пузырь, 
Раздувайся большой, 
Раздувайся большой, 
Да не лопайся!      Дети отходят назад, расширяя круг. 
«Пузырь» сдувается (дети со звуком «с-с-с» сужают круг) и игра продолжа-

ется. 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Пестрый коврик» 
Цель: способствовать созданию предмета эстетически выразительного и при-

менимого в практической деятельности человека. 
Задачи: 
- способствовать развитию познавательной деятельности детей через ознаком-

ление с народными ремеслами родного края; 
- создать условия для освоения детьми техники пластилинографии, развития 

чувства цветовосприятия и цветосочетания, мелкой моторики при разминании 

и раскатывании пластического материала. 
- побуждать к аккуратности и усидчивости в работе, доводить работу до нужно-

го результата. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Мастер рассказывает, что живет Машенька в избе, а 

морозы в январе лютые, чтобы ножки на голом полу не мерзли, научила 

бабушка девочку долгими зимними вечерами ткать красивые яркие ков-

рики. Полосочка за полосочкой - получается ярко, тепло и весело, как 

звонкая песенка. «Давайте и мы вместе с бабушкой и внучкой сотворим 

коврики. Только мы их не ткать из тряпочек будем, а разноцветным пла-

стилином рисовать». 
2. Рассматривание готового образца и освоение нового вида деятельности – 

рисования пластилином, укладывая на кусочке картона последовательно 

полоски разного цвета. 
3. Практическая деятельность. Дети раскатывают из пластилина столбики, 

расплющивают их и примазывают один за другим на картоне, выступаю-

щие части обрезают стеком. 
4. Обыгрывание ситуации. Готовые коврики дети раскладывают на полу ма-

кета «изба», мастер хвалит их за чудесные подарки Машенькиной семье. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Крещенские морозы» 
1. Построение в шеренгу.  
- Сегодня мы с вами пойдем к проруби, чтобы искупаться в святой водичке. 
2. Ходьба по пересеченной местности (по снежной тропинке). 
3. Ходьба и бег с преодолением дополнительных препятствий (через сугробы). 
4. Бег змейкой (началась метель). 
5. Бег с ловлей и увертыванием в разных ситуациях (убегают от бурана, догоня-



119 

ет буран их). 
6. Перестроение из двух колонн в две шеренги. Размыкание на вытянутые руки 

вперед и в стороны. 
- Какой сегодня трескучий мороз давайте согреемся. 
ОРУ с хлопками: 
7. И.п.: основная стойка. 1- руки в стороны; 2- руки вверх хлопок над головой - 
вдох; 3- руки в стороны; 4- и.п. - выдох (6 раз).  
8. И.п.: основная стойка. 1-наклон вперед, прогнувшись, руки стороны - выдох; 

2- хлопок перед собой (над головой); 3- руки в стороны - вдох; 4- и.п. (6 раз). 
9. И.п.: стать, ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1- поворот вправо (влево), 

хлопок левой (правой) рукой по правому (левому) плечу; 2- и.п. (6 раз). 
10. И.п.: стать, руки в стороны. 1- поднять согнутую в колене правую (левую) 

ногу, хлопок под коленом - выдох; 2- и.п. - вдох (6 раз). 
11. И.п.: стать, руки в стороны. 1-2 - присесть, колени развести в стороны, хло-

пок перед собой - выдох; 3-4 - и. п. - вдох (6 раз). 
12. И.п.: стать, руки на поясе. 1-8 - прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед; 

9-16 - ходьба. 
13. Приседания с опусканием головы к груди (ныряние в прорубь (6 раз)). 
 
Физическая культура 

«Сказки на колядки» 
Воспитатель надевает рукавичку «Бабушка - сказочница» и от ее имени 

обращается к детям: «Здравствуйте, ребята! Меня зовут Бабушка - сказочница. 

Вы любите сказки? Со мною берестяной кузовок, он полон сказками. Какую 

сказку рассказать вам сегодня? Расскажу-ка я знакомую вам историю про Ко-

лобка. В сказке он попадает в беду, когда встречается с Лисой. Лиса его может 

съесть, если вы ему не поможете. Дети готовы вместе с воспитателем отпра-

виться на поиски Колобка, чтобы спасти его от хитрой Лисы. Но путь будет 

долгим и нелегким. Трое башмаков железных износишь, трое посохов желез-

ных изломаешь, трое колпаков железных порвешь, прежде чем в сказке ока-

жешься. Но я вам помогу» 
Мотивировать движения детей воспитатель может по-разному: 

«Не отставайте, не то заблудитесь в лесу. Дорожка стала узкой, станьте парами. 

А по этой тропинке идите друг за другом по одному». 
«Впереди болото, только кочки виднеются. Пойдем по кочкам на носках». 
«Наконец-то мы вышли на луг, трава на лугу высокая - по пояс». 
«Перед нами дремучий лес: под ногами пни и коряги». 
«А здесь живет злой волшебник, спрячемся за пригорок (гимнастическая ска-

мейка, стулья и т. п.), чтобы он нас не заметил. Ниже, ниже наклонитесь!» 
2. Воспитатель включает видеоролик «Сказочная деревенька» и обращается 

к детям: «Вот мы и в сказке. Какая-то деревенька, избушка». 
Воспитатель читает начало сказки «Колобок». По ходу действия на интерак-

тивной доске появляется Колобок. «Надоело Колобку лежать; он и покатился с 

окна на завалинку, с завалинки на травку, с травки на дорожку»,- продолжает 

сказку «бабушка», а голосом воспитателя предлагает: «Побежим скорее за Ко-

лобком. Покажите, кто встретился Колобку, что он умеет делать, как двигает-
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ся». 
3. Дети называют персонаж и изображают движения зайца, следуя описа-

нию: «Лапки поджал, скачет; ушами шевелит; умывается; ушки навострил, по-

ворачивается из стороны в сторону, нет ли опасности». 
Если дети испытывают затруднения, воспитатель подсказывает необходимые 

движения или показывает их. 
Колобок узнает персонаж, комментирует его движения, называет его. 
По описанию дети так же изображают движения медведя: «Лапы опустил, ко-

солапо ступает, переваливается из стороны в сторону; бочонок с медом несет, 

присел, лапой ест; на дерево влезает» и т. д.»; лисы:«Передвигается короткими 

перебежками, осторожно и быстро; пробежала, остановилась, осмотрелась, по-

вернула голову в одну сторону, в другую, потом назад, кругом оглядывается; 

хвостом взмахивает, следы заметает. Играет с колобком». 
Воспитатель от лица «Бабушки - сказочницы» продолжает рассказывать 

сказку, а затем предлагает: «Ребята, надо прогнать Лису, она ведь съест Колоб-

ка». Дети хлопают в ладоши, топают ногами: «Уходи, Лиса, не отдадим тебе 

Колобка». 
«Испугалась Лиса и убежала в лес»,- продолжает воспитатель. 
Колобок благодарит детей: «Спасибо, ребята. Какие вы молодцы! Спасли меня 

от Лисы. Будем друзьями». -  «Покатился Колобок домой. Обрадовались де-

душка и бабушка. Стали они жить, не тужить»,- заканчивает сказку «Бабушка». 
Дети прощаются с Колобком и с «Бабушкой - сказочницей». 
4. ОВД: 
1. Равновесие: ходьба по наклонной доске и спуск с нее с поворотом вокруг 

себя на середине подъема. 
2. Прыжки: прыжки вверх с места, с касанием одной, двумя руками предме-

та, подвешенного выше поднятой руки ребенка на (15 см.). 
3. Метание: метание предметов в горизонтальную цель правой и левой ру-

кой (расстояние 2-2,5 м). 
4. Лазание: перелезание через гимнастическую скамейку боком. 
5. Русская народная подвижная игра «Лиска - лиса». 

По считалке выбирается «Лиска - лиса», остальные участники игры - ко-

лобки. Они дразнят: 
Лиска – лиса, дивья краса – 
Долгий нос, рыжий хвост! 

Пропев дразнилку, «колобки катятся» врассыпную, а лиска – лиса бежит 

ловить. Кого первого поймает, тот будет водить. 
 
Народные игры на прогулке 
1.«Снежинки, ветер и мороз». 

Игроки - «снежинки» встают парами лицом друг к другу и хлопают в ла-

доши, приговаривая: 
Ой, летят, летят снежинки,  
Словно белые пушинки  
На дороги, на поля.  
Стала белой вся Земля. 
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На каждое слово делают хлопок то в свои ладоши, то в ладоши с товари-
щем. Далее приговаривают: «Дзинь, дзинь», пока не услышат сигнал «Ветер!» 

«Снежинки» разлетаются в стороны и сбегаются в большую «снежинку» из не-

сколько кружков. На сигнал «Мороз!» все выстраиваются в общий круг и бе-

рутся за руки. Правила игры. Менять движения можно только по сигналу «Ве-

тер!» или «Мороз!». В игру можно включать разные движения: подскоки, лег-

кий или быстрый бег, кружение парами и т.д. 
2. Катание с ледяной горы. 
3. Катание на санках. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Новогодние гулянья» 
1.Заходит «Бабушка - загадушка» 
- У нас начинаются святочные дни в эти дни принято «чудить», переодеваться. Вы хотите по-

чудить? Но сначала нужно отгадать мои загадки про зиму и Новый год: 
Если стужа на дворе, 
Все деревья в серебре, 
Огнями елочка цветет, 
Значит скоро … (Новый год). 
Всегда и в любую погоду 
Мы рады … (Новому году). 
Смотри: он весел и ярок 
И что-то несет нам в … (подарок). 
Собирайтесь в хоровод 
И встречайте … (Новый год). 
Ведь подарки нам принес 
Наш веселый … (Дед Мороз). 
Наш веселый Дед Мороз! 
У него красный … (нос), 
Шуба длинная, до пят. 
Веселит он всех … (ребят). 
- Давайте, и мы повеселимся, переоденемся в хозяина леса – медведя и пойдем гулять по ули-

цам: 
2. Ходьба на внешней стороне стопы (дети, изображая медведя, идут на внешней стороне 

стопы, руки в стороны и рычат).  
3. Перелазывание через препятствие – «забор». 
4. Перекатывания на спине (дети «катятся» кубарем с горки и оказываются на празднике). 
5. Русская народная подвижная игра «Медведи в берлоге». 
 Кладется обруч – это берлога, где живут два медведя. Играющие ходят по площадке, 

наблюдая за берлогой. Медведи ждут удобного случая, выбегают неожиданно на площадку, 

держась за руки, догоняют играющих. Если осалили игрока, то громко называют его по име-

ни, берут за руки и быстро убегают в берлогу. Играющие могут выручить товарищей: если 

они догонят медведей и дотронуться до руки одного из них, то медведь отпускает пойманно-

го. 
6.«Бабушка»: 
- Давайте переоденемся в козу и пойдем дальше веселиться (бег, на высоких четвереньках по-



122 

стукивая копытцами, прыжки через сугробы). 
7. Русская народная подвижная игра «Козленок». 
 Дети идут вокруг стоящего в центре «козленка» и поют. «Козленок» потом догоняет 

ребят. 
Выходи, козленок мой, пободаемся с тобой. 
- Ме – ме – ме! – звучит в ответ, - А у вас и рожек нет. 
- Выходи, козленок мой, поиграем мы с тобой. 
- Ме – ме – ме! Играть люблю! Вот возьму и догоню! 
8. «Бабушка»: 
- Веселье подходит к концу, нам пора возвращаться в группу (ходьба спокойная). 

 
ФЕВРАЛЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровые ситуации  
Тема «Кузовок загадок» 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Кузовок загадок» (с картинками). (В нашем ку-

зовке сегодня загадки спрятались. Будем отгадывать?) 
Я и туча, и туман,  
И ручей, и океан,  
И летаю, и бегу,  
И стеклянной быть могу!  (Вода) 

 Обсуждение свойств воды на примере загадок: 
Эта вода как камень тверда. 
Солнце припечѐт - она потечѐт. 
Прозрачен, как стекло, 
А не вставишь в окно. 
Вода по воде плавает. 
На дворе горой, а в доме водой. 
Зимой - звезда, весной - вода. 

 Обсуждение свойств воздуха на примере загадки: 
Что вокруг нас всегда, но мы это не видим? 

 Опыт с шариком. (Надуть шарик. Что внутри?) 
 Подвижная игра «Пузырь».  

Дети образуют небольшой кружок, поют и расходятся, образуя большой круг: 
Раздувайся, пузырь, 
Раздувайся большой,  
Оставайся такой, 
Да не лопайся. 

По окончании слов, дети бегут к центру, образуя небольшой кружок. Игра по-

вторяется. 
Театрализованные игры 
Тема «Славный богатырь Илья Муромец» 
Методические рекомендации: 

 Беседа «Кто такой богатырь?» 
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 Просмотр мультфильма «Илья Муромец и соловей разбойник» (Союз-

мультфильм 1978г.) 
 Обсуждение мультфильма.  
 Рисование фигурок по сюжету мультфильма для настольного театра. 

  
Народные игры малой подвижности 
1. «Слепой козел». 

Жмурке завязывают глаза и подводят к двери. Он стучится в нее, а иг-

рающие спрашивают: «Кто там?». «Слепой козел», - отвечает жмурка. Играю-

щие все вместе говорят: 
Козел слепой, 
Не ходи к нам ногой. 
Иди в кут, 
Где холсты ткут, 
Там тебе холстик дадут! 
Недовольный козел снова стучит в дверь. 
«Кто там?» - «Апанас!», - отвечает козел. «Апанас, ищи нас!» - с этими 

словами дети разбегаются. Жмурка прислушивается к шагам и старается кого-
то поймать. Играющие увертываются, а пойманный игрок становится жмуркой. 
2. «Кривой петух». 

Одному из играющих завязывают глаза и сажают его на скамейку. Дети 

подходят к нему, говорят: «Прощай, кривой петух!» - и быстро расходятся по 

площадке. Водящий – кривой петух встает со своего места и идет искать игро-

ков: он широко расставляет руки, прислушивается к каждому шороху. Найден-

ного игрока он старается рассмешить, чтобы его узнать. Если ребенок будет уз-

нан, он становится водящим. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Широкая Масленица». 
Цель:увлекать детей и расширять их представления о традициях празднования 

Масленицы. 
Задачи: 

1. Обогащать представления детей о каждом праздничном дне Масленицы. 
2. Способствовать развитию образности речи детей средствами малых 

фольклорных жанров. 
3. Пробуждать устойчивый интерес к традициям и обычаям празднования 

Масленицы. 
Методические рекомендации: 

 Исследование «Почему мы так говорим?» (Масленица семь дней гуляет).  
 Знакомство с названиями каждого дня Масленицы. 

ВСТРЕЧА (понедельник) 
Масленица, Масленица! 
Мы тобою хвалимся, 
На горах катаемся, 
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Блинами объедаемся! 
ЗАИГРЫШ (вторник) 
Звали родных и знакомых на блины: «У нас-де горы готовы, и блины испечѐны 

— просим жаловать».  
ЛАКОМКА (среда) 
В среду тѐщи приглашали своих зятьѐв на блины.  
Ой, ты Лакомка-Среда!  
Масляна сковорода!  
Как повелось со старины -  Едем к… ! 
РАЗГУЛЯЙ (четверг) 
Этот день часто назывался широкий четверток. В этот день на праздник соби-

ралось всѐ общество. Устраивалось взятие снежных городков.  
А на улице народ 
Веселится и поет, 
Блинами объедается, 
На горах катается! 
ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ (пятница) 
В этот день наступала очередь тѐщ навещать зятя. Эта встреча символизировала 

оказание чести семье жены. 
ПРОВОДЫ (суббота) 
Как правило, в этот же день наряженную Масленицу - чучело из соломы -  сжи-

гали на большом костре. Вокруг костра веселились: пели песни, плясали.  
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В воскресенье люди просили друг у друга прощения и говорили друг другу: 
«Прости меня, пожалуйста, если в чѐм я виноват  пред тобою». А в ответ слы-

шали: «Бог простит». В этот день прощаются все обиды и оскорбления. 
В масленично воскресенье  
Всѐ старался старый Тит  
Попросить у всех прощенья  
И услышать: … ! 

 Разучивание заклички: 
Гори, гори, ясно 
чтобы не погасло! 
Пусть же все невзгоды,  
холод, непогоды 
зимние морозы, 
неудачи, слѐзы -  
пусть они сгорают 
к солнцу улетают. 

 
Речевое развитие 

Устное народное творчество 
Тема «Эх, зимушка-зима» 
Методические рекомендации: 

 Игровой момент «Загадаю вам загадку». 
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Сяду рядышком на лавку, 
Вместе с вами посижу, 
Загадаю вам загадку, 
Кто смышлѐней погляжу. 

 Загадывание загадки, с последующим обсуждением «Что зима приносит 

нам?». 
«Тройка, тройка прилетела. 
Скакуны в той тройке белы, 
А в санях сидит царица – 
Белокожа, белолица. 
Как махнула рукавом – 
Всѐ покрыла серебром». 

 Прослушивание песенки «Как на тоненький ледок». 
 Рассуждение «Почему мы так говорим?»   

Кто скоро помог, тот дважды помог. Назвался другом - помогай в беде. Кто сам 

ко всем лицом, к тому и добрые люди не спиной. 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
В процессе освоения репертуара дети совершенствуют певческие навыки и зна-

комятся с масленичной обрядностью. 
 
Слушание: «Блины» 
Мы блинов давно не ели –  
Мы блиночков захотели! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои!  
 
Моя старшая сестрица,  
Печь блины ты мастерица! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Замесила на дрожжах –  
Не удержишь на вожжах! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Напекла она поесть –  
Сотни две, наверно, есть! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
На поднос она кладет 
И сама гостям несет. 
Ой, блины, блины, блины –  

2 раза 

2 раза 

2 раза 

2 раза 

2 раза 
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Вы, блиночки, мои! 
 
Гости, будьте же здоровы! 
Вот блины мои готовы! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Пение: «Едет масленица» 
Едет масленица дорогая, 
Наша гостьюшка годовая. 
На саночках расписных, 
Да на кониках вороных. 
Живет масленица семь деньков, 
Оставайся семь годков! 
 
Игра: «Паучок» 
Выбирается  Паучок, становится в центр круга. Остальные участники ведут во-

круг него хоровод и поют: 
Паучок, паучок – 
Тоненькие ножки, 
Красные сапожки.  
Мы тебя кормили, 
Мы тебя поили. 
На ноги поставили, 
Танцевать заставили. 
Танцуй, сколько хочешь, 
Выбирай, кого захочешь. 
Паучок танцует в кругу.  
 
Декоративное рисование 

Тема: «Рубашка для папы» 
 Цель: создать условия для знакомства с основными правилами украшения на-

родной мужской рубахи, несущими функцию оберега. 
Задачи: 
- создать условия для развития познавательной деятельности, пробуждения 

чувства уважения к творческому труду народа своей Родины; 
- способствовать совершенствованию навыков пальцевой росписи, развитию 
чувства композиции при составлении узора. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Мастер «В Машенькиной семье самый главный – па-

па, ему приходится больше всех трудиться. Он работает и в поле, и все 

домашнее хозяйство на нем держится. Мама Машеньки сшила папе но-

вую рубаху, но, чтобы она была праздничной, нужно ее узорами укра-

сить. Узоры-обереги располагаются по правилам – по вороту, на краях 

рукавов и подоле. Если постараться, вышить их с душой, то обереги бу-

дут защищать батюшку от напастей. Предлагаю вместе с Машенькой 

2 раза 
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научиться украшать рубашку, только она будет вышивать ниткой и игол-

кой, а мы рисовать красками и кисточками». 
2. Рассматривание изображений мужских рубах крестьян алтайского края. 
3. Рисование узоров на бумажном шаблоне-рубахе. Предлагается использо-

вать знакомый узор в полосе – например, пальчиком рисуются элементы 

«ягодка». А между ними – тонкой кисточкой стебельки – оживки. 
4. Обыгрывание ситуации. Готовые рисунки-рубашки раскладываются для 

просушки. Мастер хвалит детей: «Вот сколько мы обновок приготовили! 

Тут хватит не только Машенькиному батюшке, но и всем соседям в де-

ревне!». 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Небылицы» 
1.Построение в колонну. 
Появляется «Бабушка - сказочница»: «Здравствуйте, ребята! Понравились вам 

мои сказки? Сегодня мой берестяной кузовок, полон не сказок, а прибауток и 

небылиц. Хотите послушать? Ой, беда, беда, беда, я свой кузовок в избушке по-

забыла. Пойдем за ним? Только путь неблизкий, я живу далеко в дремучем ле-

су, не боитесь идти. Тогда в путь». 
2. Ходьба на носках, поднимая колени, перешагивая через препятствия. 
3. Ходьба парами в колонне, «змейкой» по узкой тропинке. 
4. Бег со сменой направления по сигналу. 
«Посмотрите вот и моя изба, а на крылечке кузовок стоит» - Бабушка достает 

первую небыли и читает. Вставайте в круг слушайте. 
ОРУ: 
5.«Совушка - сова». 
Сова, совушка, сова - 
Большая голова (поднимают руки вверх, имитируя большую голову), 
На колу сидела, 
В стороны глядела (повороты головы вправо - влево). 
Головой вертела. 
6. «Кузнец». 
Идѐт кузнец из кузницы (ходьба на месте), 
Несет кузнец два молота (руки к плечам). 
Тук, тук, тук (полунаклоны туловища вперед) - 
Да ударил разом вдруг (наклон). 
7. «Шла торговка мимо рынка». 
Шла торговка мимо рынка (ходьба на месте), 
Спотыкнулась о корзинку 
И упала в яму - бух (приседают) - 
Раздавила сорок мух (в приседе топают ногами). 
8. «Котишко-мурлышко». 
Котишко-мурлышко, (и.п.: стоя на четвереньках) 
Серый лбишко, 
Не лезь в сметану (волнообразное прогибание в грудном отделе), 
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Оставь Степану (вернуться в и.п.). 
9. «Как по речке». 
Как по речке, по реке (и.п.: лежа на животе «лодочка») 
Ехал рыжий на быке («качалочка»). 
Рыжий красного спросил: 
- Чем ты бороду красил? (в лодочке руки к подбородку) 
- Я не краской, не помазкой, 
Я на солнышке лежал (перевернуться на спину), 
Кверху бороду держал (приподнять подбородок). 
10. «Прибаутки и небылицы у меня закончились, а вам в группу возвращать-

ся пора» (ходьба по коррекционным дорожкам). 
 
Физическая культура 

«Русские богатыри» 
1. ОВД «Богатырские забавы»: 

1. Равновесие: ходьба и бег по наклонной доске, прыжки на ней; ходьба по гимна-

стической скамейке с мячом в руках над головой, на середине скамейке поворот 

вокруг себя. 
2. Прыжки: прыжки вверх с места с касанием одной и двумя руками предмета; 

прыжки вверх с разбега с касанием предмета головой; прыжки с зажатым предме-

том между ног. 
3. Метание: метание предметов в горизонтальную цель правой и левой рукой; броса-

ние предметов двумя руками из – за головы. 
4. Лазание: ползание на средних и низких четвереньках по доске, положенной гори-

зонтально. 
2. Русская народная подвижная игра: «Всадники» 

  Образ коня - это образ несущейся через века идеи, это знания, традиции 

предков, мощь веры и одухотворенности. Это может быть конь Добрыни Ники-

тича, Ильи Муромца. Конь своими движениями отражает посылки всадника, 

почувствовать их помогает музыка, здесь же оттачивается техника галопа. 
Ход игры: Дети стоят по широкому кругу с подчеркнуто прямой осанкой. 

И.п.: держа «повод» обеими руками или только левой рукой. 
Такты 1–2 (вступление): «кони бьют копытами», «всадники сдерживают коней, 

натягивая повод». 
Такты 3–10: «всадники» скачут галопом. На последнем аккорде, «натянув по-

вод, останавливают коней на всем скаку». 
3. Игры – эстафеты между «Богатырями»: 
- «Кто быстрее доскачет до башенки»; 
- «Попади в цель» (метание малого мяча в корзину); 
- «Стрельба» (метание в дартц); 
- «Победи дракона» (сбивание мячом цели). 
4. Народная забава «Перетягивание каната». 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Гуси». 
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На площадке чертят небольшой круг, в середине его сидит волк. Играющие, 

взявшись за руки, встают в большой круг. Между кругом, где сидит волк, и хо-

роводом встают в небольшой круг гусята. Играющие в хороводе идут по кругу 

и спрашивают гусят, которые также ходят по кругу и отвечают на вопросы:  
- Гуси, вы гуси! 
- Га-га-га, га-га-га! 
- Вы, серые гуси! 
- Га-га-га, га-га-га! 
- Где, гуси, бывали? 
- Га-га-га, га-га-га! 
- Кого, гуси, видали? 
- Га-га-га, га-га-га! 

С окончанием последних слов волк выбегает из круга и старается поймать 

гусенка. Гуси разбегаются и прячутся за стоящих в хороводе. Пойманного гу-

сенка волк ведет в середину круга - в логово. Гуси встают в круг и отвечают: 
Мы видели волка, 
Унес волк гусенка, 
Самого лучшего. 
Самого большого 

Далее следует перекличка хоровода и гусей: 
- А, гуси, вы гуси! 
- Га-га-га! 
- Щиплите-ка волка, выручайте гусенка! 

Гуси машут крыльями, с криком «га-га-га» бегают по кругу, донимают вол-

ка. Пойманные гусята в это время стараются улететь из круга, а волк их не пус-

кает. Игра заканчивается, когда все пойманные гуси уходят от волка. 
Игра повторяется, но играющие в хороводе становятся гусями, а гуси встают 

в хоровод. Волка выбирают. Правила игры. Хоровод гусей и гусят идут по кру-

гу в разные стороны. Текст должны проговаривать все дружно. Пойманный гу-

сенок может выйти из круга только тогда, когда кто-то из играющих коснулся 

рукой волка. 
2. «Лохматый пес». 

Пса изображает один из детей, остальные ходят вокруг него и приговарива-

ют:  
Вот лежит лохматый пес, 
В лапы он уткнул свой нос. 
Тихо, смирно он лежит, 
Не то дремлет, не то спит. 
Подойдем к нему, разбудим 
И посмотрим, что – то будет…. (Пес просыпается, ловит разбегающихся детей). 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Зимние забавы» 
1. Игры со снежками. 
 Две команды, каждая разделившись пополам, выстраиваются с противопо-

ложных сторон площадки.  По сигналу первый игрок, у которого в руках зара-
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нее слепленный снежок, начинает катить его через площадку к игроку своей ко-

манды, стоящему напротив. Получив снежок, тот таким же образом катит его 

обратно. Побеждает команда, которая оказалась самой быстрой и снежок кото-

рой не развалился. 
2. «Санные соревнования». 
1 вариант: для каждой из двух команд нужны санки. На санки садятся по два иг-

рока одной команды спинами друг другу. Разрешается упираться только ногами. 

Задача играющих – как можно быстрее добраться до финиша. 
2 вариант: на санки садятся игроки разных команд. Задача игрока, который си-

дит на ходу полозьев – достичь финиша, а задача соперника – помешать перво-

му достичь финиша. Упираться только ногами. 
3. «Снежная цель». 
 На листе фанеры чертятся углем круги диаметром 50 см. Против каждого 

круга располагаются команды по 5-6 игроков в каждой. Участники игры делают 

себе по несколько десятков снежков. Команда, метая снежки с расстояния 6-8 
шагов (от установленной метки), должна залепить снежками свою мишень. Вы-

игрывает команда, которая сумеет сделать это быстрее. 
 

МАРТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Театрализованные игры  
Тема «В гости к сказке». 
Методические рекомендации: 

 Философское рассуждение «Что особенного умеют делать люди, с кото-

рыми нам приятно общаться?» (Улыбка, умение слушать, умение понять 

другого, жесты, ласковый взгляд, добрый голос). 
 Игра «Волшебный голос».  

По голосу мы можем понять: злой человек или добрый, грустный или веселый, 

страшно ему или обидно. Хотите поучиться говорить по-разному? Попробуем 

говорить слова с чувствами, которые испытывают герои сказки «Заюшкина из-

бушка». (При показе иллюстрации дети интонационно передают характер пер-

сонажа). 
 Драматизация сказки «Заюшкина избушка».  

А вы можете сказку рассказать-показать? Закройте-ка глазки да повернитесь 

вокруг себя! 
Раз, два, пять и восемь, 
Всех мы в сказку переносим! 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Журавли - журавли». 

В игре «Вожак журавлиной стаи», которого выбирают считалкой, поет или 

говорит речитативом следующие слова: «Журавли - журавли, выгнитесь ду-

гой». Все играющие в процессе размеренной ходьбы выстраиваются в виде ду-

ги. Затем вожак, убыстряя темп, продолжает: «Журавли - журавли, сделайтесь 

веревочкой». Дети быстро, не опуская рук, перестраиваются в одну колонну за 
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вожаком, который все учащает свои шаги по темпу песни. «Журавли-журавли, 

извивайтесь как змея». Вереница ребят начинает делать плавные зигзаги. Во-

жак дальше поет: «Змея сворачивается в кольцо», «Змея выпрямляется» и т.д. 

Правила игры: упражнения выполняются во всевозрастающем темпе, перехо-

дящем в бег, до тех пор, пока вереница не разрушится. Когда играющие запу-

таются, игру начинают снова. 
2. «Гори, гори ясно». 

Выбирается водящий. Дети идут по кругу, а водящий танцевальными шагами 

с платочком в руке идет по кругу в противоположную сторону. Дети говорят 

(поют): 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло! 
Стой подоле, 
Гляди на поле: 
Ходят грачи, 
Да едят калачи. 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
Раз, два, три - беги. 

После этих слов водящий кладет платочек, держа его в руке, на соединенные 

руки двоих детей. Эти дети разрывают круг и бегут в противоположные сторо-

ны вокруг круга. Кто первый оббежит круг и схватит платочек у водящего, ста-

новится водящим, берет платочек и танцует в кругу. Игра повторяется. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Летит кулик из-за моря, ведѐт весну из неволи». 
Цель: приобщать детей к народной культуре через знакомство с традицией за-

кликать и печь «Жаворонков». 
Задачи: 

1. Приобщать детей к традиции печь и закликать «Жаворонков». 
2. Способствовать развитию у детей эмоциональной восприимчивости и 

творческой инициативы.  
3. Пробуждать бережное отношение к окружающей природе.  

Методические рекомендации: 
 Проблемная ситуация «Как Весна узнает, что мы еѐ ждѐм?» 

Проводил народ зиму и стал ждать весны. Кто же весне расскажет, что еѐ уже 

ждут? Весне о том, что мы еѐ ждем, могут рассказать перелѐтные птички.  В 

народе верили, что весну на своих крыльях приносят сорок различных птиц. Не 

летят птички? Неужели дорогу забыли? Может, им из-за гор высоких родной 

край не видно? Как же быть? 
 Обсуждение традиции кликать жаворонушков.  

Вот как! Был в старину на Руси обычай: пекли из теста булочки-жаворонки – с 

клювиками, с глазками. Ребята бегали с птичками по деревне, залезали на кры-

ши сараев, поднимали жаворонков высоко, даже к палкам длинным привязыва-
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ли и покачивали ими в воздухе, чтобы настоящие птицы их издалека увидели, 

услышали закличку и поскорее вернулись на родину. 
Принес кулик девять замков, 
Кулик, кулик, замыкай зиму.  
Отпирай весну, тепло летечко.  
Чувилъ-виль-виль-жаворочек. 

 Лепка булочки-птички «Жаворонушек». 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Как весна с зимою повстречалися». 
Методические рекомендации: 

 Разминка. Закличка с движениями. 
 

Солнышко-колоколнышко,   
Ты пораньше взойди,  
Нас пораньше разбуди:  
Нам зиму провожать, 
Нам весну встречать!            

Рисуют круг руками. 
Медленно поднимают руки вверх. Ма-

шут ладонями над головой. Машут ру-

кой «До свидания». Скрещивают ладо-

ни друг с другом (жест приветствия). 

 
 Исследование «Почему мы так говорим?» (Солнце светит, солнце сияет – 

вся природа воскресает). 
 Рассказывание сказки «Как весна зиму поборола». 

Жила-была в одном селе Машенька. Сидела она под окном с берѐзовым верете-

ном, пряла белый ленок и приговаривала: 
— Когда Весна придѐт, когда талица ударится и с гор снега скатятся, а по луж-

кам разольѐтся вода, напеку тогда я куликов да жаворонков и с подружками 

Весну пойду встречать, в село погостить кликать-звать. 
Ждѐт Маша Весну тѐплую, добрую, а той не видать, не слыхать. Зима-то и не 

уходит, всѐ Морозы куѐт; надокучила она всем, холодная, студѐная, руки, ноги 

познобила, холод-стужу напустила. Что тут делать? Беда! 
Надумала Маша идти Весну искать. Собралась и пошла. Пришла она в поле, се-

ла на взгорочек и зовѐт Солнце: 
Солнышко, Солнышко, 
Красное вѐдрышко, 
Выгляни из-за горы, 
Выгляни до вешней поры! 
Выглянуло Солнце из-за горы, Маша и спрашивает: 
— Видело ли ты, Солнышко, красную Весну, встретило ли свою сестру? 
Солнце говорит: 
— Не встретило я Весну, а видело старую Зиму. Видело, как она, лютая, от 

Весны ушла, от красной бежала, в мешке стужу несла, холод на землю трясла. 

Сама оступилась, под гору покатилась. Да вот в ваших краях пристоялась, не 

хочет уходить. А Весна про то и не знает. Иди, красная девица, за мной, как 

увидишь перед собой лес зелен весь, там и ищи Весну. Зови еѐ в свои края. 
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Пошла Маша искать Весну. Куда Солнце катится по синему небу, туда и она 

идѐт. Долго шла. Вдруг предстал перед ней лес зелен весь. Ходила,  ходила  

Маша по лесу, совсем заблудилась. Лесные комарочки ей плечики искусали, 

сучки-крючки бока протолкали, соловьи уши пропели, дождевые капели голову 

смочили. Только присела Маша на пенѐк отдохнуть, как видит — летит лебедь 

белая, приметливая, снизу крылья серебряные, поверху позолоченные. Летит и 

распускает по земле пух да перья для всякого зелья. Та лебедь была — Весна. 

Выпускает Весна по лугам траву шелковую, расстилает росу жемчужную, сли-

вает мелкие ручейки в быстрые речки. Стала тут Маша Весну кликать-звать, 

рассказывать: 
— Ой, Весна-Весна, добрая матушка! Ты иди в наши края, прогони Зиму лю-

тую. Старая Зима не уходит, всѐ Морозы куѐт, холод-стужу напускает. 
Услышала Весна Машин голос. Взяла золотые ключи и пошла замыкать Зиму 

лютую. 
А Зима не уходит, Морозы куѐт да посылает их наперѐд Весны заслоны сколо-

тить, сугробы намести. А Весна летит, где крылом серебряным махнѐт — там и 

заслон сметѐт, другим махнѐт — и сугробы тают. Морозы-то от Весны и бегут. 

Обозлилась Зима, посылает Метель да Вьюгу повыхлестать Весне глаза. А Вес-

на махнула золотым крылом, тут и Солнышко выглянуло, пригрело. Метель с 

Вьюгой от тепла да света водяной порошей изошли. Выбилась из сил старая 

Зима, побежала далеко-далеко за высокие горы, спряталась в ледяные норы. 

Там еѐ Весна и замкнула ключом. 
Так-то Весна Зиму поборола! 
Вернулась Маша в родное село. А там уже молодая царица Весна побывала. 

Принесла год тѐплый, хлебородный. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Усложнение гармонического разнообразия направлено на развитие слуховой 

сферы у детей и совершенствование устойчивого ансамблевого интонирования. 
 
Слушание: «Как по полю, полю» 
Как по полю, полю, 
Полю широкому 
Летели две птички, 
Собой невелички. 
Как они летели 
Все люди глядели. 
Как они садились 
Все люди дивились. 
Садились в поле, 
В поле при долине, 
При белой березе. 
При белой березе 
Сидели, сидели, 
Сидели, сидели, 
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Взвились, полетели. 
 
Пение: «Жаворонушки» 
Дети поют, вытянув руки ладонями вверх, закликая птиц.  
Жаворонушки,  
Прилетите к нам, 
Принесите нам 
Весну – красну,  
Лето теплое. 
Надоела зима –  
Съела хлебушек, 
Перепряла кудель. 
Песня повторяется. 
 
Игра: «Паучок» 
Выбирается  Паучок, становится в центр круга. Остальные участники ведут во-

круг него хоровод и поют: 
Паучок, паучок – 
Тоненькие ножки, 
Красные сапожки.  
Мы тебя кормили, 
Мы тебя поили. 
На ноги поставили, 
Танцевать заставили. 
Танцуй, сколько хочешь, 
Выбирай, кого захочешь. 
Паучок танцует в кругу.  
 
Декоративное рисование 

Тема:  «Сарафан для мамочки» 
Цель: создать условия для знакомства с одним из видов женской крестьянской 

одежды – сарафаном, самостоятельной творческой работы на основе народных 

традиций. 
Задачи: 
- способствовать развитию познавательной деятельности, творческих способно-

стей через составление собственной композиции и подбора колорита; способ-

ности адекватной оценки своего и чужого творчества; 
- пробуждать чувство уважения к предметам народного творчества. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Мастер предлагает приготовить сюрприз и для самой 

Машеньки, и для ее мамы – украсить сарафаны красивыми узорами, пода-

рить обновки к весенним теплым денькам. 
2. Рассматривание образцов женского крестьянского сарафана, особенно-

стей его покроя, силуэта и способов украшения. 
3. Рисование цветочных узоров в сочетании с геометрическими полосками 

на бумажном шаблоне – сарафане. 
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4. Обыгрывание ситуации. Готовые сарафаны раскладываются в одну ли-

нию, дети оценивают работы и свои, и друзей. Оценивают подбор цвета, 

мастерство выполнения узоров, аккуратность. Выбирают, какой сарафан 

можно будет надеть в праздник, а какой в будни. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика 

«Поход в театр Петрушки» 
(комплекс с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

1. Ходьба парами, не держась за руки. - «Мы вышли из детского сада» (15 

сек.). 
2. Ходьба на носочках в колонне по одному. - «Идем по узенькой дорожке» 

(10 сек.). 
3. Ходьба приставным шагом вперед. - «Перешагиваем с кочки на кочку» 

(10 сек.). 
4. Бег в колонне по одному. - «Перебежали дорогу» (15 сек.). 
5. Ходьба обычная в колонне. - «Подходим к театру» (10 сек.). 
6. «Петрушка приветствует детей». И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. 1- руки вытянуть вперед; 2- ладони повернуть вверх; 3-4- вернуться в 

и.п. (6 раз). 
7. «Гномы готовятся к выступлению». И.п.: лежа на спине, руки на полу над 

головой. 1- поднять ноги; 2- пальчиками рук достать до пальцев ног; 3-4- вер-

нуться в и.п. (6 раз). 
8. «Ловкий Петрушка». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. 1- под-

нять ноги; 2- согнуть колени; 3- выпрямить ноги; 4- вернуться в и.п. (6 раз). 
9. «Оловянный солдатик». И.п.: стоя, руки за спиной. 1- присесть, руки в 

стороны, спина прямая; 2- вернуться в и.п. (6 раз). 
10. «Куклы рады детворе». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поя-

се. 10 прыжков на месте, чередовать с ходьбой (3 раза). 
11. Бег в колонне по одному. - «Возвращаемся в детский сад. Мы опаздываем 

на автобус!» (20 сек.). 
12. Ходьба в колонне по одному. - «Подходим к детскому саду» (15 сек.). 
13. «Мы устали в дороге, подуем друг на друга» (на счет 1,2- вдох; 1-4- выдох 

(2 раза)). 
  
Физическая культура 

«Солнышко, вернись!» 
1. Воспитатель рассказывает: «Однажды большая туча закрыло небо. Солнце 

три дня не показывалось. Заскучали перелетные птицы без солнечного света. 
- Куда это солнышко девалось? – спрашивают. – Нужно его поскорее на небо 

вернуть. 
- Где же вы его найдете? – пропели грачи. – Разве вы не знаете, где оно живет? 
- Знать – то мы не знаем, а кого встретим, того спросим, - ответили журавли». 
Воспитатель спрашивает детей, хотят ли они помочь смелым журавлям преодо-

леть трудный путь и вернуть солнышко на небо, предлагает им отправиться 

вслед за грачами и вернуть солнышко. Вместе с педагогом дети отправляются в 
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путешествие, выполняя по ходу игры различные задания и упражнения. 
2. ОВД: 

1. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с выполнением заданий. 
2. Прыжки: прыжки в высоту и с высоты с места, через предметы, прыжки 

на одной ножке. 
3. Метание: бросание мяча двумя и одной рукой через препятствие, метание 

предметов на дальность. 
4. Лазание: лазание по гимнастической скамейке произвольным способом. 

3. Русская народная подвижная игра «Журавли - журавли». 
В игре «Вожак журавлиной стаи», которого выбирают считалкой, поет 

или говорит речитативом следующие слова: «Журавли - журавли, выгнитесь 

дугой». Все играющие в процессе размеренной ходьбы выстраиваются в виде 

дуги. Затем вожак, убыстряя темп, продолжает: «Журавли - журавли, сделай-

тесь веревочкой». Дети быстро, не опуская рук, перестраиваются в одну колон-

ну за вожаком, который все учащает свои шаги по темпу песни. «Журавли-
журавли, извивайтесь как змея». Вереница ребят начинает делать плавные зиг-

заги. Вожак дальше поет: «Змея сворачивается в кольцо», «Змея выпрямляется» 

и т.д. Правила игры: упражнения выполняются во всевозрастающем темпе, пе-

реходящем в бег, до тех пор, пока вереница не разрушится. Когда играющие за-

путаются, игру начинают снова. 
 
Народные игры на прогулке 
1.«Цапля и лягушка». 
 В центре площадки огораживается «болото». В стороне от болота стоит 

«цапля». «Лягушки» прыгают в болоте, ловят комаров. По сигналу «цапля» пе-

решагивает через болото и начинает ловить «лягушек». Они могут выскакивать 

из болота любым способом: отталкиваясь обеими ногами, одной ногой с разбе-

га. Пойманные «лягушки» идут в гнездо «цапли». 
2.«Цапля». 

Выбирается «цапля», остальные игроки - «лягушки». Цапля встает на од-

ну ногу и изображает, будто бы она спит. Во время сна цапля может менять но-

ги, а также наклониться вперед и опереться руками на прямые ноги. Лягушки 

начинают весело прыгать по площадке, присев на корточки, и квакать от души. 

Вдруг цапля просыпается и начинает бегать по площадке за лягушками, пыта-

ясь их осалить. Правила: (Цапля преследует лягушек большими шагами на 

прямых ногах, не сгибая их и держась за голени ног одной рукой. Лягушки спа-

саются от цапли только на корточках). Лягушка, выпрыгнувшая за пределы 

площадки, становится цаплей. Потом становятся на одну ногу, изображая цап-

лю, и говорят: 
Очень трудно мне стоять, 
Ногу вниз не опускать; 
Раз, два, три, четыре, пять — 
Начинаю я скакать. 

Дети перескакивают с ноги на ногу, потом останавливаются, говорят и 

показывают: 
Цапля клюнула лягушку, 
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Цапля цапнула лягушку. 
Проглотила целиком. 
Это цапле нипочем! 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Перелетные птицы» 
1. Построение в колонну. Вопросы к детям: 
- Какое сейчас время года? 
- А по каким признакам вы узнали, что весна пришла? Давайте покличем пере-

летных птиц. Дети поют закличку: «Глянь на небо, грачи первые летят». 
2. Перестроение в круг. 
3. Игра-хоровод «Гори, гори ясно». 

Выбирается водящий. Дети идут по кругу, а водящий танцевальными шагами 

с платочком в руке идет по кругу в противоположную сторону. Дети говорят 

(поют): 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло! 
Стой подоле, 
Гляди на поле: 
Ходят грачи, 
Да едят калачи. 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
Раз, два, три - беги. 

После этих слов водящий кладет платочек, держа его в руке, на соединенные 

руки двоих детей. Эти дети разрывают круг и бегут в противоположные сторо-

ны вокруг круга. Кто первый оббежит круг и схватит платочек у водящего, ста-

новится водящим, берет платочек и танцует в кругу. Игра повторяется. 
4. «Посмотрите, а вслед за ними и жаворонки пожаловали». 

Игра «Жаворонки летят» 
Дети становятся в круг, один  из них выходит на середину и поет: 
Жаворонки летят, 
На всю Русь кричат: 
- Гу – гу – гу - мы несем весну! 
Он поднимает руки вверх, показывает, как летят жаворонки. 
- Летят, летят! – кричат дети, поднимают руки и разбегаются врассыпную. 
Грачи прилетели, 
На всю Русь трубят: 
- Гу – гу – гу- 
Он приседает и прыгает. 
- Прилетели, прилетели! – кричат дети, приседают и прыгают. 
Журавли летят, 
На всю Русь кричат: 
- Гу – гу – гу - не догнать нас никому! 
- Летят, летят! – вторят все и убегают, а водящий догоняет. 
5. «Ребята отгадайте, какая птица еще возвращается». 
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На одной ноге стоит, 
В воду пристально глядит. 
Тычет клювом наугад, 
Ищет в речке лягушат. 
На носу повисла капля, 
Ты узнаешь, это … (Цапля). 
6.Русская народная подвижная игра «Цапля». 

Выбирается «цапля», остальные игроки - «лягушки». Цапля встает на одну 

ногу и изображает, будто бы она спит. Во время сна цапля может менять ноги, а 

также наклониться вперед и опереться руками на прямые ноги. Лягушки начи-

нают весело прыгать по площадке, присев на корточки, и квакать от души. 

Вдруг цапля просыпается и начинает бегать по площадке за лягушками, пыта-

ясь их осалить. Правила: (Цапля преследует лягушек большими шагами на пря-

мых ногах, не сгибая их и держась за голени ног одной рукой. Лягушки спаса-

ются от цапли только на корточках). Лягушка, выпрыгнувшая за пределы пло-

щадки, становится цаплей. Потом становятся на одну ногу, изображая цаплю, и 

говорят: 
Очень трудно мне стоять, 
Ногу вниз не опускать; 
Раз, два, три, четыре, пять — 
Начинаю я скакать. 

Дети перескакивают с ноги на ногу, потом останавливаются, говорят и пока-

зывают: 
Цапля клюнула лягушку, 
Цапля цапнула лягушку. 
Проглотила целиком. 
Это цапле нипочем! 
 

АПРЕЛЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровые ситуации  
Тема «Кто землю лелеет, того и земля жалеет». 
Методические рекомендации: 

 Просмотр презентации с рассказом воспитателя «Кто землю лелеет, того 

и земля жалеет»  
Рассказ-рассуждение «Кто землю лелеет, того и земля жалеет» 

(по В.В.Маловой) 
В старину люди землю кормилицей называли, оно и верно. Всех земля 

питает: и травка, и кусты, и деревья огромные – все корнями в землю уходят, 

соки ее пьют. В земле и мышка норку себе выроет, и лисица логово устроит, а 

про жучков да червячков и говорить не приходится, для них земля – и стол, и 

дом. Даже птичка жаворонушек – уж как высоко взлетает, а гнездышко свое на 

земле устраивает. 
На земле люди поля да огороды распахивают, из рек воду берут, лес ру-

бят, чтобы дома себе строить, мебель мастерить. Щедрая она, земля наша: бери 

сколько надо и другим оставь. 
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Все было хорошо… 
Но с некоторых пор перестали люди землю жалеть: она, мол, и так вон какая 

богатая, жирная, обильная – что ее беречь, зачем за ней ухаживать – лень, не-

охота. Стали реки да пруды мутить, лить и бросать в них что попало, на землю 

мусор кидать, живность мелкую ногами топтать, деревья ломать, цветы с кор-

нем вырывать. Не жалеют ни птичек малых, ни зверей: некоторых совсем ис-

требили, ни одного детенышка не оставили! Видать, полюбил человек убивать, 

топтать, все живое губить. Перестал землю кормилицей да матушкой называть, 

плюет на нее, мусором заваливает. 
Плачет сыра земля, а люди удивляются: почему то тут, то там наводнения це-

лые города и деревни затапливают? Может, это слезы земли обиженной пото-

ком текут? Сказывают люди, что она по каждому напрасно сломанному дерев-

цу плачет – это детки ее родные! 
Дрожит земля, а люди опять в удивлении: что это – то в одном месте, то в дру-

гом землетрясения ужасные? Может, это земля от страха и боли вздрагивает? 
Больно земле: то тут, то там пожарами горят леса, болота. Это тоже людских 

рук дело: то окурок дымящийся бросят, то костер погасить поленятся – вот и 

пожар. 
Обидно земле-кормилице. За что ей нас, людей злых и неблагодарных, кор-

мить? Может, поэтому и урожаи беднее стали? Там, где раньше рожь стеной 

стояла, теперь все больше сорные травы родятся. Где раньше рыбу сетями ло-

вили, одни банки алюминиевые, ил да тина попадаются. 
Не везде, конечно. Где о земле по-прежнему заботятся, там и она к людям с 

добром. Как в старину говаривали: «Кто землю лелеет, того и земля жалеет». 
Землю любить надо – так, как ее наши пра-пра-пра-пра-бабушки и пра-пра-пра-
прадедушки любили.  

 Исследование «Почему мы так говорим?» (Земля – тарелка: что поло-

жишь, то и возьмешь.) 
 Игра «Огородные дела весной».  

Прежде, чем семена сеять, надо землю подготовить. Первым де-

лом ее вскопать надо. Кто знает, чем землю копают? Правильно, лопатой. 

Покажем как? Копали, копали, устали, но целую грядку вскопали.  
Теперь что делать нужно? (Ответы детей.) Семена сеять? Нет, 

рано еще. Землица, хоть и вскопана, но не мягка, не пушиста, комьями 

лежит. Неуютно будет семенам в такой жесткой постельке. Землю надо 

разрыхлить, комочки раздробить. Скажите, что это такое (показать граб-

ли). Правильно, это грабли. Они на большую расческу похожи. Мы рас-

ческой волосы на голове причесываем, чтобы они гладко на голове лежа-

ли, а граблями земельку причешем, чтобы была ровная, мягкая, без ко-

мочков (показать). Вскопали, разрыхлили, а как водицей польем – можно 

и сеять.  
 
Театрализованные игры 
Тема «Хочешь есть калачи – не лежи на печи». 
Методические рекомендации: 
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 Исследование «Почему мы так говорим?» (Весенний день год кормит. 

Пришла весна, тут уж не до сна.) 
 Просмотр мультфильма «Пирожок» (1959г.) 
 Обсуждение  поговорок «Без работы пряников не кушать», «Работай до 

поту - поешь в охоту» на примере героев мультфильма. 
 Создание театра картинок «Пирожок». (Дети вырезают героев сказки и 

декорации из предложенных картинок.) 
  
Народные игры малой подвижности 
1. «Чье яйцо дольше покрутится». 

Играющие раскручивают яйца. Победитель тот, у кого дольше всех крутится 

яйцо. 
2. «Катание яиц с горки». 

Чье яйцо дальше укатится, тот и победитель. 
3. «Бой яйцами». 

Играющие произносят: «Раз, два, три! Мое яйцо окрепни!» Бьются яйцами: 

яйцо о яйцо. Чье яйцо разобьется или даст трещину, выбывает из игры. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема « Готовь сани летом, а телегу зимой». 
Цель: расширить представления детей о традиционном старинном транспорте: 

санях и телеге. 
Задачи: 

1. Способствовать осознанию смысла произведений устного народного 

творчества. 
2. Пробуждать устойчивый интерес  к познанию истории быта родного края. 

Методические рекомендации: 
 Проблемная ситуация «Поможем Домовѐнку отгадать загадку». 

Был я как-то в конюшне – знакомого коня проведывал. Хорошо посидели, по-

говорили, чайку попили. Он и загадал мне загадку, а я еѐ отгадать не могу. По-

можете? 
Один братец отдыхает зимой, другой - летом. Телега и сани 

 Исследование «На чем ездили в старину?» с показом картинок. 
 Рассуждение «Почему мы так говорим?» Готовь сани летом, а телегу зи-

мой. 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Капель зазвонила - всех разбудила!» 
Методические рекомендации: 

 Чтение потешки: 
Пришла матушка-весна, 
Всем веселья принесла. 
Капель зазвонила — 



141 

Всех разбудила! 
Ручей бежал, 
Всех от сна поднял. 
Ветер теплый поет, 
Всех на волюшку зовет! 

 Беседа «Весенние радости»  
Весной что ни день, то новые радости. Дни все длиннее, ночи короче, солнце 

ясное светит, землю согревает. А как отогреется земля, напьется вволю талой 

водицы, тут и травка кверху потянется, и цветочки на ней зацветут. Можно ско-

тинку на пастбище выгонять.) 
  Игровое действие с животными макета «Алтайское подворье». (Выбере-

те,  каких животных выгоняли на пастбище, а какие оставались?) 
 
Ходит козочка по лугу 
Вокруг колышка по кругу. 
Глазками хлоп-хлоп! 
Ножками топ-топ! 
 
Идѐт котик по лавочке 
Ведѐт кошечку за лапочки 
Топы-топы по лавочке 
Цапы-цапы за лапочки. 
 
Рано-рано поутру 
Спел рожок: "Ту-ру-ру-ру!" 
А коровки в лад ему 
Затянули: "Му-му-му!" 
Ты, Буренушка, ступай, 
В чисто поле погуляй, 

А вернешься вечерком, 
Напои нас молоком. 
Свинка Ненила 
Сыночка хвалила: 
— То-то хорошенький, 
То-то пригоженький: 
Ходит бочком, 
Ушки торчком, 
Хвостик крючком, 
Нос пятачком! 
 
Ходит конь по бережку, 
Вороной по зеленому, 
Он головушкой помахивает, 
Чѐрной гривушкой потряхивает, 
Золотой уздой побрякивает. 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальный фольклор 
В процессе исполнения репертуара дети демонстрируют певческие навыки и 

владение эстетикой народного исполнительства на начальном этапе. 
 
Слушание: «Иванушка - пастушок» 
Иванушка – пастушок, 
Коротенький кожушок. 
Как он выйдет на лужок, да 
Заиграет во рожок. 
 
Вы гоните-ка скотину 
Во широкую долину, 
Во зеленые луга, да 
На крутые берега. 
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Гонят красные девчата,  
Гонят малые ребята 
И старые старики, 
Удалые молодцы. 
 
Пение: «Как у наших у ворот» 
Как у наших у ворот, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муха песенки поѐт, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Комар музыку ведѐт, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза)  
Стрекоза плясать пошла, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муравья с собой звала. (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муравейка, милый мой,  
Попляши-ка ты со мной.  
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
 
Уж я рад бы, поплясал,  
Да уж очень я устал.  
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Как у наших у ворот, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
 
Игра: «Как у дяди Трифона» 
Ведущий – «дядя Трифон» стоит в центре круга. Дети идут по кругу со слова-

ми: 
Как у дяди Трифона 
Было семь сыновей, 
Они не пили, не ели, 
Друг на друга все глядели, 
Разом делали вот так. 
Как?   Дядя Трифон показывает какое – либо действие, дети изображают. Иг-

ра повторяется с тем действием, какое показал ведущий. 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Птичка весенняя» 
 Цель: способствовать созданию эмоционально-выразительного образа на осно-

ве традиций урало-сибирской росписи. 
Задачи: 
- создать условия для освоения более сложных приемов многоцветного рисова-

ния в традиции урало-сибирской росписи, создания сложносоставного объекта; 
- способствовать развитию навыков и приемов работы с тонкой кистью, эстети-
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ческого вкуса при композиционном решении своего рисунка и подборе цвета; 
- пробуждать внимательное отношение к живой природе родного края. 
Содержание. 

1. Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Ну вот, ребята, и 

пришла к нам Весна-красна! А вы знаете, что в народе говорили, что теп-

ло ее приносят на своих крыльях ее вестники – птички-певуньи? Люди 

любили изображать птичек, рисовали их яркими красками, с пышными 

хвостами и крыльями. Давайте и мы ускорим приход тепла и радости, на-

рисуем веселых пташек!». 
2. Рассматривание различных изображений птиц, выполненных урало-
сибирской росписью, сочетаний цвета на их туловище, крылышках, хво-

стах. Мастер обращает внимание детей, что сама птичка выполняется 

пальчиком яркими цветами, а тонкие детали – ножки, клювик, хохолок–

прорисовываются тонкой кисточкой черной краской. 
3. Практическая деятельность. Сначала пальчиком двумя цветами рисует-

ся головка-кружок, затем дугой туловище, потом размашистым движени-

ем – хвост и крылья. Прорисовка тонких деталей ведется кончиком кис-

точки – ножки стрелочками, раскрытый клювик – галочкой, хохолок  - за-

витками. 
4. Обыгрывание ситуации. Мастер предлагает детям собрать всех птичек 

вместе и под звуки птичьего пения позвать Весну-красну. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Весна, весна на улице» 
1. Построение в колонну. 
«Ребята! Посмотрите, сколько ручейков. Пришла весна, снег растаял, и появи-

лись ручейки. Сейчас мы пойдем гулять. Чтобы не замочить ножки, надо их 

высоко поднимать. Пошли». 
2. Ходьба в колоне друг за другом с перешагиванием через «ручейки» разных 

размеров, мелким и широким шагом. 
Через ручейки шагай, 
Выше ножки поднимай. 
3. Ходьба в колонне змейкой, между ручейками. 
4. Бег в колонне, в чередовании с ходьбой врассыпную: «Бегите за мной по до-

рожке, здесь нет ручейков. Теперь походим». 
Весна, весна на улице!  
Все радуются солнышку. 
5. Перестроение в круг. 
ОРУ: 
6. «Давайте мы это покажем: потянемся вверх. Радуются солнышку деревья, 

тянут свои веточки вверх и в стороны. Смотрите, как высоко вытянулись Ка-

тюшины и Ванины веточки, а Сережины в стороны потянулись». (5 - 6 раз). 
7. «Радуются весне кошки. Покажите, как они греются на солнышке: одни на 

бочок легли, другие - на животик, кто-то - на спинку. Ножки вытянули, жмурят 

глазки, ласково мурлыкают». 
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8. «И куры рады солнышку. Покажите, как они гребут песочек лапками - сади-

тесь на пол, упритесь всей ладошкой сзади, сгибайте и выпрямляйте ноги». 
9. «А уж как воробышки рады солнышку! Крылышками машут, весело чирика-

ют». 
Воробышки, воробышки  
Летят, летят, летят,  
Найти скорее зернышки  
Воробышки хотят. 
10. «Рады солнышку и детки! Вот как веселятся и пляшут. Смотрите, сколько 

зеленой травки появилось после первого весеннего дождика! (Быстро раскла-

дывает поперек площадки 5-6 «ковриков травки» - массажные коврики). А нам 

нужно на ту сторону добраться там, в корзине первые цветы лежат. Прыгайте 

через ручейки по травке. Как хорошо весной! Можно венок из цветов сплести и 

поиграть с ними». 
11. Русский народный хоровод «Хоровод с подснежниками» 
Стало ясно Солнышко припекать, припекать, 
Землю словно золотом заливать, заливать. 
Громче стали голуби ворковать, ворковать. 
Журавли - к нам опять, к нам опять. 
А в лесу подснежники расцвели, расцвели - 
Много цвету вешнего у Земли, у Земли. 
Ой, ты, Ясно Солнышко, посвети, посвети! 
Хлеба, Земля - Ладушка, уроди, уроди! 
(Дети танцуют парами плавным хороводным шагом). 
 
Физическая культура 

«Зайчата» 
1. Воспитатель: «Давайте вместе придумаем и сыграем сказку. Живут в лесу 

зайчата. Есть у них зайчиха-мама (надевает маску-шапочку). Проснулись зайча-

та утром, а мама говорит: «Заиньки, сегодня мы пойдем в гости. К кому бы се-

годня нам пойти? (дети отвечают: к медведю и ежу разбудим их после зимней 

спячки, навестим лису и т.д.) Чтобы не устать по дороге, давайте сделаем зая-

чью зарядку. Скачите по полянке, найдите себе удобное место, чтобы я всех вас 

видела».  
2. Перестроение из колонны по одному в колонну по три прыжками, разме-

щаются на площадке. 
ОРУ: 
3. «Выпрямим и почистим ушки, чтобы хорошо слышать каждый звук в лесу. 

Выпрямляйте ушки после сна, вытягивайте их вверх» - имитационные движе-

ния обеими руками (3-4 раза). 
4. «Почистим хвостики одной и другой лапкой» - повороты в стороны с харак-

терными движениями руками (2-3 раза в каждую сторону). 
5. «Почистим ножки, чтобы быстро бегали. Садитесь поудобнее, поднимите 

ножки и одной чистите другую» - подняв ноги, потереть ступней о ступню и 

опустить (3-4 раза).  
6. «Слышите, кто-то идет! Прячьтесь за кустики! Выгляните - где этот кто-то? 
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Ой! Опять топает!» - присесть, держа ладошки перед лицом (3-4 раза). 
7. «Видите, как важно чистить ушки. Давайте сделаем это еще раз» - имитаци-

онные движения обеими руками (3-4 раза). 
8. Встречают лису, она показывает им, как она умеет ходить по наклонному 

бревну и приглашает зайчат, потом играет с ними в русскую народную под-

вижную игру. Зайчата встречают других животных и т. д. 
9. ОВД: 

1.Равновесие: ходьба по наклонному бревну с дополнительными заданиями 

для рук и ног, перешагивая через предметы. 
2.Прыжки: прыжки в высоту с места, прыжки через предметы, прыжки с ко-

роткой скакалкой. 
3.Метание: метание предметов вдаль, в горизонтальную цель правой и левой 

рукой. 
4.Лазание: лазание по гимнастической стенке с перелезанием с одного проле-

та на другой приставным шагом. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Волки во рву». 

Выбираются «волки», не более 2-х, 3-х человек, а все остальные дети назна-

чаются «зайцами». В центре площадки чертится коридор шириной около 60-
70см (ров). «Волки» занимают пространство внутри коридора (рва). Задача 

«зайцев» - перепрыгнуть ров и не быть осаленными одни из «волков». Если 

«зайчика» осалили и он попадается, ему следует выйти из игры. Если во время 

прыжка «заяц» ногой наступил на территорию рва, то он провалился и тоже 

выходит из игры. 
2. «Ручейки и озера». 

Игроки стоят в 5-7 колоннах с одинаковым количеством играющих в разных 

частях зала - это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за 

другом в разных направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озера!» 

игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги - озера. Выигрывают 

те дети, которые быстрее построят круг. Правила игры: бегать надо друг за дру-
гом, не выходя из своей колонны. Строиться в круг можно только по сигналу. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Весна» 
1. Построение в шеренгу. Перестроение в колонну. Дети идут друг за другом со 

словами: 
«Мы идем и поем» (ходьба с дополнительным заданием для рук и плечевого 

пояса; ходьба на носках, пятках, наружном своде стопы): 
«Весна пришла» (ходьба с остановкой на слуховой сигнал «весна пришла!»)! 
«Весна красна» (бег змейкой, на зрительный сигнал - картинка «весна», ходь-

ба)! 
2. Перестроение из колоны по одному в колонну по два в движении, говорят 

слова, сопровождая соответствующими жестами. 
Смотрит солнышко в окошко (поднять руки вверх и потянуться), 
Светит в нашу комнату. 
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Мы похлопаем в ладоши (хлопки руками над головой): 
Очень рады солнышку (круговые движения руками в плечевых суставах)! 
Рано солнышко встает (приседы). 
Птичий хор в саду поет (прыжки на месте). 
Машет веточкой сосна (кружение на месте) - 
Это все - весна! 
3. Игра «День и ночь». 

Педагог произносит: «День наступает - все оживает!» Дети бегут по залу под 

веселую музыку, прыгают, играют, танцуют. Потом музыка замолкает, педагог 

говорит: «Ночь наступает - все замирает!» Дети останавливаются и замирают в 

одной позе. 
4. Упражнение на релаксацию «Колокол». 

Дети стоят в кругу и держатся за руки. На вдох поднимают руки вверх, на 

выдох - руки бросают, не рассоединяя, вниз: «Бум-м-м!». 
5. Упражнение на внимание «Зеваки». 

Дети идут под музыку в одну сторону. Когда музыка замолкает, останавли-

ваются, делают 4 хлопка над головой, потом поворачиваются и снова идут под 

музыку в другую сторону. 
6. Игровое упражнение «Плетень». 

Дети становятся парами, потом делятся на две команды. На слова педагога: - 
Плетень, плетень! - дети широко расставляют руки и заплетают плетень. Выиг-

рывает та команда, которая сделает это быстро и без ошибок. 
7. Упражнение «Весну аукаем». 

Дети становятся парами и говорят выразительно, сопровождая соответст-

вующими жестами: 
Ay, ay, аукаем, 
Весну приаукаем! 
Март, март - солнцу рад. 
Апрель, апрель - откроем дверь. 
Май, май - сколько хочешь гуляй! 
Ay, ay, аукаем, 
Весну приаукаем. 
Идет весна, отворяй ворота, 
Золотые ворота! 

После этих слов дети берутся за руки парами, поднимают их вверх и образу-

ют «ворота». 
8. Народная подвижная игра с дудочкой «Золотые ворота». 

Педагог кладет дудочку подальше от «ворот» на стул. Водящий идет через 

«ворота», разбивает ребром ладони пару. Эти дети бегут к дудочке. Кто первый 

возьмет ее, становится водящим, второй ребенок возвращается на свое место, 

становится в строй с бывшим водящим. Игра повторяется. 
9. Упражнение «Спасибо!». 

Дети с выражением и поклонами произносят слова: 
- Спасибо солнышку за свет. 
- Спасибо маме за обед. 
- Спасибо вам, спасибо вам. 
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- Спасибо всем моим друзьям! 
Берут друг друга за руки и парами уходят из зала. 

 
МАЙ 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровые ситуации  
Тема «Тень-тень-потетень, веселимся целый день». 
Методические рекомендации: 

 Разучивание считалки:  
Ой, ты, зоренька-заря, 
Заря утренняя. 
Кто до зореньки дойдѐт, 
Первый в хоровод войдѐт. 

 Игры по выбору детей. 

Народные игры малой подвижности 
«Муравьи». 
 Дети делятся на две группы. Необходимо пройти своей группой в полу-

присяде, положив правую руку на плечо впередистоящего, и вернуться обратно. 

Побеждает группа детей, выполнившая задание первой. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Ремесло пить и есть не просит, а само кормит». 
Цель: обогатить представления детей о традиционных видах ремѐсел пересе-

ленцев Алтая. 
Задачи: 

1. Создавать условия для знакомства детей с традиционными видами ремѐ-

сел переселенцев Алтая: пахарь, кузнец, рыболов, охотник, плотник. 
2. Способствовать развитию любознательности и наблюдательности.  
3. Пробуждать чувство причастности детей к наследию прошлого. 

Методические рекомендации: 
 Сюрпризный момент «Кузовок».  

В уголок, в уголок  
Дед поставил кузовок. 
Что такое в уголке?  
Что такое в кузовке?  
Мы пойдем в уголок,  
Мы откроем кузовок.  
Там картинки лежат,  
Чтоб порадовать ребят. 

 Беседа-рассказ «Промысел и ремѐсла» с рассматриванием и обсуждением 

картинок. 
Пахарь 
В давние времена, на нашей алтайской земле ни городов, ни деревень не 

было. Но вот приехали люди разные, чтобы землю пахать, хлеб выращивать. 
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Каждый из них работник был знатный. Весной все в поле выходили: кто пашет, 

кто поле бороной рыхлит, боронует, кто семена в землю бросает, сеет. Летом 

все косарями и жнецами становились: надо траву косить, рожь да пшеницу 

жать.  
Плотник 
Плотник и в поле работник – говорили в народе. Чтобы дом, постройки 

разные поставить, нужно было уметь работать с деревом. Построить дом умел 

каждый. В деревнях крестьяне делали телеги, сани и деревянную посуду. Но 

некоторые умельцы делали деревянные изделия так искусно, что и другие люди 

стали просить их сделать им такие же.  
Рыболов 
Но одним хлебом сыт не будешь.  На Алтае деревни крестьянские почти 

всегда были около рек или озер. Вот и стали крестьяне рыбу ловить.  
Дядя Хлыст и тетя Нить 
Простачков пошли ловить. 
Одурачить простачков 
Пригласили червячков. 

Охотник 
Людей, которые переселялись на наши алтайские земли, звали переселен-

цами. Многие первопоселенцы уходили зимой на охотничий промысел.  Охоти-

лись они на белок, зайцев, других животных и продавали шкурки на ярмарках. 
Кузнец 
Маленькие кузницы существовали почти в каждой деревне. Кузнечное 

ремесло считалось занятием таинственным и даже колдовским. Весь металл, 

который использовали люди в своей жизни, выходил из кузниц. Кузнец – всем 

ремеслам отец – говаривали в народе. 
 Рассуждение «С мастерством люди не родятся, а добытым мастерством 

гордятся». 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Весна-весеница». 
Методические рекомендации: 

 Чтение заклички. 
Весна особое время года. Время пробуждения природы от зимнего сна, когда 

всѐ оживает, расцветает, радуется наступившему теплу. Поэтому и любят люди 

весну и кличут еѐ: 
Весна-весеница,  
Красная девица, 
Ты к нам приди, 
Ты нам принеси: 
Малым детушкам –  
По цветочку, 
Красным девушкам –  
По веночку, 
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Молодым молодушкам 
По серпочку, 
Добрым молодцам –  
По плуженѐчку. 

 Исследование «Март с водой, апрель с травой, а май с цветами» (Обсуж-

дение признаков весны в разные месяцы, с использованием фотопейза-

жей.) 
 Игровой хоровод «Ходит матушка-весна» 

Ходит матушка-весна 
По полям, по лесам одна. 
Первый март пришѐл, 
Всех детей провѐл, 
А за ним апрель, 
Отворил окно и дверь. 
Но, а как пришѐл май, 
Сколько хошь теперь гуляй. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Итоговый репертуар, демонстрирующий успехи в освоении певческого дыха-

ния и устойчивого интонирования. 
 
Слушание: «Заинька, погуляй» 
Заинька, погуляй,  
Серенький, погуляй. 
Вот как, вот как погуляй. (2 раза) 
 
Заинька, сорви цвет, 
Серенький, сорви цвет. 
Вот как, вот как сорви цвет. (2 раза) 
 
Заинька, свей веночек, 
Серенький, свей веночек. 
Вот как, вот как свей веночек. (2 раза) 
 
Заинька, надевай, 
Серенький, надевай. 
Вот как, вот как надевай. (2 раза) 

 
Заинька, потанцуй, 
Серенький, потанцуй. 
Вот как, вот как потанцуй. (2 раза) 
 
Пение: «Как пошли наши подружки» 
Как пошли наши подружки 
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В лес по ягоды гулять. 
Сею – вею, вею – вью -  
В лес по ягоды гулять.  
 
Они ягод не набрали, 
Лишь подружку потеряли. 
Сею – вею, вею – вью -  
Лишь подружку потеряли. 
 
Что любимую подружку –  
Катеринушку. 
Сею – вею, вею – вью -  
Катеринушку. 
 
Ты «Ау – ау, Катюшка! 
Наша милая подружка! 
Где ты, где ты, где ты, где - 
Наша милая подружка?» 
 
Игра: «Как у дяди Трифона» 
Ведущий – «дядя Трифон» стоит в центре круга. Дети идут по кругу со слова-

ми: 
Как у дяди Трифона 
Было семь сыновей, 
Они не пили, не ели, 
Друг на друга все глядели, 
Разом делали вот так. 
Как?   Дядя Трифон показывает какое – либо действие, дети изображают. Иг-

ра повторяется с тем действием, какое показал ведущий. 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Веночек на Троицу» 
 Цель: развивать навыки декоративного рисования посредством создания го-

ловного убора для народного праздника. 
Задачи: 
- способствовать совершенствованию навыков составления узора в полосе, раз-

витию чувства ритма и композиции; 
- пробуждать патриотические чувства через ознакомление с традиционными 

праздниками своего народа; чувства уважения к творческому труду. 
Содержание. 

1. Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Троица – один из са-

мых любимых народом православных праздников. В эти дни украшали 

дом зелеными ветками и травами. А как нарядна наша церковь в этот 

день: на полу рассыпана молодая трава, кругом свежие полевые цветы, 

веточки молоденьких березок с клейкими блестящими листочками. Сно-

пы зелени стоят у алтаря; иконы украшены ветвями; люди приходят на 
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службу с букетами, составленными из  веточек и цветов. Даже Священ-

ники в Храме одеты в зеленые облачения. Зеленый цвет на Троицу - это 

знак обновления жизни. Звоном колоколов, пряным ароматом трав, летом 

и солнцем наполнена Троица. В этот день молодые девушки плели веноч-

ки из цветов и березовых листьев. Мы, художники, можем нарисовать ве-

нок». 
2. Показ мастером последовательности рисования венка – так же, как и 

узор в полосе. На узком листе бумаги или картона изображаются после-

довательно листья березы и цветы с лепестками. Все рисуется сначала 

пальчиком, затем веточки и прожилки на листьях прорисовываются тон-

кой кистью. 
3. Практическая деятельность. 
4. Обыгрывание ситуации. Мастер помогает скрепить высохшую укра-

шенную полоску бумаги в круг, получается венок по голове. Дети наря-

жаются, с таким украшением можно пойти на праздник Троицы. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Весна красна цветами» 
1. Построение в шеренгу. 
Обращение-призыв «Любите природу!»: 
Любите природу! Осу, муравья, 
Пчелу и зайчишку, и трель соловья. 
Любите природу! Не рвите цветы! 
Пусть радуют взором наш лес и сады. 
2. ОВД в соответствии с текстом: 
Темным лесом, светлым лугом  
Мы шагаем друг за другом (ходьба обычная), 
Чтоб цветочки не помять, 
Нужно ножки поднимать (ходьба с высоким подниманием колена). 
Меж деревьев мы шагали (ходьба «змейкой») -   
Вдруг мы поле увидали! 
Если только бы вы знали – 
Как мы быстро пошагали (ходьба в быстром темпе). 
Ищем мы цветочки 
Чтоб сплести веночки (ходьба врассыпную с приседаниями). 
Вот букет огромный 
Вскоре мы собрали (ходьба друг за другом). 
И ковер огромный на лугу соткали (перестроение в три колонны). 
3. ОРУ с гимнастическими мячами 

1. «Цветок качает головой» И.п.: сидя на мяче, руки на бѐдрах. 1- наклон го-

ловы влево; 2- и.п.; 3- наклон головы вправо; 4- и.п. (6 раз). 
2. «Цветок поворачивается к солнцу» И.п.: сидя на мяче, руки на бѐдрах. 1- 

поворот влево, руки одновременно сгибаем к плечам; 2- и.п.; 3-4 – то же в дру-

гую сторону (6 раз). 
3. «Цветок растѐт» И.п.: сидя на мяче, руки на бедрах. 1- поднять правую 
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ногу, выпрямить в колене, опустить на пятку, одновременно руки развести в 

стороны; 2- и.п.; 3-4 – то же другой ногой. (6 раз). 
4. «Налетел сильный ветер». И.п.: сидя на мяче, ноги на ширине плеч в опо-

ре стопами на пол, руки опущены вниз. 1- наклон вправо, вытягивая напряжѐн-

ные руки с разведѐнными пальцами вверх; 2- и.п.; 3 - то же влево; 4- и.п. (6 раз). 
5. «Цветок прячется от дождя» И.п.: основная стойка, руки на мяче. 1- при-

сесть, «спрятаться» за мячом, руки на мяче; 2- и.п. (6раз). 
6. «Цветок тянется к солнцу». И.п.: стоя, мяч в опущенных руках. 1- потя-

нуться вверх, поднять мяч над головой; 2- опустить руки (6 раз). 
4. Видеоролик «Цветы весной» - релаксация 

Цветы - отражение черт характера человека. Предложить детям описать 

свое видение состояния природы человека в нежности форм, цвета, строгости 

линий, веянии ароматов. Подобрать грациозную танцевальную музыку, которая 

бы помогала оттачивать движения, выполнять перестроения, творить! Жить в 

прекрасном! Ход: 
И.п.: дети стоят в кругу, в обеих руках держат по цветку или листику. 
Такты 1-8: дети плавно покачивают руками вправо и влево, приподняв их впе-

ред (по 1 движению на такт). 
Такты 1-8: повторение - продолжают то же движение, держа руки над головой.  

Затем дети, подняв руки в стороны, танцуют по всей комнате, заполняя еѐ 

пространство. С окончанием музыки останавливаются, повернувшись лицом в 

одну сторону с поднятыми вверх руками. Упражнение помогает развивать пла-

стику движений рук, мышцы плечевого пояса. Цветы или листики должны быть 

легкие, с мягким стебельком, чтобы дети излишне не напрягали пальцы. 
Педагог помогает детям самим войти в ритм музыки, предоставляя воз-

можность двигаться по-своему. Следует обратить внимание детей на различный 

характер музыки, подсказывать, чтобы руки были мягкие, с округлыми рас-

слабленными локтями. 
 
Физическая культура 

«Братишки - муравьишки» 
1. Воспитатель: 
Из сухой душистой хвои 
Муравьи жилища строят. 
Под сосной и под осиной 
Будет город муравьиный. 
 Ребята, мы с вами наблюдали, как муравьи, сами маленькие-
премаленькие, тащат к муравейнику палочки, соломинки, сухие комочки - но-

шу, которая больше их самих. Давайте превратимся в муравьишек и поиграем, 

поможем им построить муравейник. Муравьи, в одну шеренгу становись! (рав-

нение по ориентиру). 
 «Сможете ли вы управляться с гимнастическими палками? Тогда, му-

равьишки, бегите в лес и ищите себе палки, они лежат в разных местах». (палки 

припрятаны за скамейкой, за гимнастической стенкой, в ящике и т. д. Дети 

должны приложить усилия, чтобы найти и извлечь их из укрытия). 
 «А теперь идите в разные стороны и несите свои палки, кто как сможет» 
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(педагог комментирует действия детей - вводная часть с ходьбой и бегом). 
2. Перестроение из колонны по одному в колонну по три, размыкание на 

вытянутые руки, повороты. 
3. ОРУ: 
 «Ребята, муравьишки по-разному тащат к муравейнику свою ношу: то 

подталкивают сзади, то волокут за собой, то передними лапками толкают, то 

задними». 
 «Станьте удобно, мои муравьишки, подальше друг от друга, чтобы не за-

девать товарища своей палкой» (помогает детям разместиться). 
В удобном темпе дети вместе с педагогом делают движения, меняя положения 

сидя и лежа естественной стойкой. Например: 
- положить палку обеими руками на шею; 
- лечь на спину, удерживая палку руками и ногами; 
- встать, положить палку на плечо, переложить на другое; 
- встать, поднять палку вверх; 
- стать на четвереньки, толкая палку перед собой руками и головой; 
- встать, заложить палку за спину; 
- сесть на пол, прижимая палку к животу согнутыми в коле¬нях ногами и т. д. 
4. ОВД: 
 «Молодцы, муравьишки, умеете управляться с палками. Теперь будем 

строить муравейник. Он будет за речкой (обозначить «речку»). Надо суметь 

пронести палку по мостикам - вот сколько их (3-5). Переходите на другой бе-

рег». 
 «Перебрались муравьишки через речку, а тут снова препятствия: к месту, 

где будет муравейник, надо пробраться через валы. Перебрасывайте палки к 

муравейнику». 
 «Принесли муравьишки палочки и отправились назад за су¬хими комоч-

ками. Перебирайтесь, ребята, через завалы, теперь уже без палок, и принесите в 

муравейник сухие комочки – мячи». 
 «Прыгают, веселятся муравьи, что у них получилось добраться до мура-

вейника и помочь муравьям достроить муравейник». 
 «Ребятки! Муравьи любят порядок. Все, что принесли в муравейник, они акку-

ратно раскладывают в нужные места, чтобы можно было свободно двигаться. 

Будем теперь и мы убирать предметы, с которыми занимались». 
5. ОВД: 

1. Равновесие: ходьба по наклонному бревну со взмахом рук и поворотом 

вокруг себя, ходьба по горизонтальному бревне, перешагивая через предметы. 
2. Прыжки: прыжки с короткой скакалкой, прыжки в длину с места в прыж-

ковую яму. 
3. Метание: метание в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

рукой. 
4. Лазание: перелезание через верхнюю планку деревянного вала и спуск с 

него. 
6. Русская народная подвижная игра «Муравьи». 
 Дети делятся на две группы. Необходимо пройти своей группой в полу-

присяде, положив правую руку на плечо впередистоящего, и вернуться обратно. 
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Побеждает группа детей, выполнившая задание первой. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Солнышко». 

По считалке выбирают водящего – «Солнышко». Остальные дети встают в 

круг. «Солнышко» стоит посредине круга, все поют: 
Гори, солнце, ярче! 
Лето будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна милее! 

Первые две строчки идут хороводом, на последующие две поворачиваются 

лицом друг к другу, делают поклон, затем подходят ближе к «Солнцу», оно го-

ворит «горячо!» и догоняет детей. Догнав играющего, дотрагивается до него, 

ребѐнок замирает и выбывает из игры. 
2. «Цветы». 
 Половина играющих сидит на корточках по кругу. За спиной каждого стоит игрок. Во-

дящий ходит за кругом и спрашивает у одного из стоящих игроков: «Сколько у тебя цве-

тов?» Тот называет число. Какое число названо, столько раз оба они обегают круг, но бегут 

при этом в разные стороны. Тот, кто быстрее вернется на прежнее место, коснется сидяще-

го игрока и встает позади него, а опоздавший становится водящим. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Весенняя олимпиада» 
Создать условия для выполнения различных видов движений. 

5. Бег на дистанцию. 
6. Метание малого мяча. 
7. Пресс. 
8. Прыжки в длину с места. 

Фиксирование результатов в протокол, провести диагностику в сравнении 

с результатами осенней олимпиады. Поощрение детей призами. 
 

 
 

Приложение №3 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
 

СЕНТЯБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность 
Тема «Не имя красит человека, а человек имя». 
Цель: создавать условия для осмысления детьми традиции имянаречения. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Волшебный сундучок». У меня есть особенный 

сундучок, в нем иногда невероятные чудеса приключаются. Однажды, 

случилось такое! Встретилось «Прошлое» и «Настоящее» - две девочки. 
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Одну девочку зовут – Любава, другую – Эльвира (одна кукла в народном 

костюме, другая – в современном). 
 Рассуждение «Наши имена». Захотели девочки познакомиться. А знаком-

ство с чего начинается?  (Дети обыгрывают ситуацию). 
Познакомились девочки. Показались им странные их имена. Любава и говорит: 

«Откуда у тебя имя такое странное?»  
Вопросы к детям: 
Откуда берутся имена? 
Похож ли ты на свое имя? 
Вы все время растете. А растет ли ваше имя?  
Нравится ли вам вши имена? 
Зачем нужны имена? 
Что было бы, если бы имена исчезли? 

 Игровое упражнение «Я вырос (а)». Ребѐнок называет своѐ имя, надевает 

взрослые туфли, очки или другую атрибутику, проходит через обруч и 

называет как его будут звать, когда он вырастет. 
 Беседа-рассказ «Имена в старину». На Руси у человека было два имени 

одно для всех, и другое только для самого человека и его очень близких 

людей. Эта традиция существовала как защита от недобрых людей. Обряд 

второго имянаречения производился в подростковом возрасте, когда ос-

новные черты характера сформировались. Имя давалось исходя из этих 

черт. Славянские имена изобиловали своей разнообразностью, существо-

вали группы имен: 
1) Имена из животного и растительного мира (Щука, Ерш, Заяц, Волк, 

Орел, Орех). 
2) Имена по порядку рождения (Первуша, Вторак, Третьяк). 
3) Имена богов и богинь (Лада, Ярило). 
4) Имена по человеческим качествам (Храбр, Стоян). 
5) И основная группа имен – двухосновные (Святослав, Тихомир, Рати-

бор, Богдан, Любомила, Мирослава, Всемила). 
 Упражнение «Говорящие имена». О чѐм говорят имена Святослав, Тихо-

мир, Ратибор, Богдан, Любомила, Мирослава, Всемила ? 
 Рассуждение «Почему мы так говорим?» по пословице «Не имя красит 

человека, а человек имя». 
 Домашнее задание «Как появилось моѐ имя?» Расспросите родителей, как 

появилось ваше имя и мы составим словарик «Имена нашей группы». 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Ходила младѐшенька по борочку». 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом: 
Ходила младѐшенька по борочку, 
Брала, брала ягодку земляничку. 
Брала, брала ягодку земляничку, 
Наколола ноженьку на былинку. 
Наколола ноженьку на былинку - 
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Болит, болит ноженька, да не больно. 
Болит, болит ноженька, да не больно. 
Пойду к свету-батюшке да спрошуся, 
Пойду к свету-батюшке да спрошуся, 
У родимой матушки доложуся: 
«Пусти, пусти, батюшка, погуляти, 
Пусти, пусти, матушка, ягод рвати». 
2. «В перевертыши». 

Дети парами становятся  против друга.  Постоянно чередуя хлопки в ла-

дони и удары ладони о ладони партнера, припевают: 
Огуречики,  
Помидорчики,  
Ложки, плошки, 
Поварешки, 
Перевѐртушки! 

 
Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема «Осенины – матушки осени именины». 
Цель: помочь детям осмыслить понятие «урожай» посредством знакомства с 

аграрным календарѐм  
Методические рекомендации: 

 Игровая ситуация «Наряд Матушки Осенины».  
Все работы в поле закончились. Урожай собран, хлеба с полей вывезены. 21 

сентября в старину чествовали и благодарили Матушку Осенину за собранный 

урожай. Считается, что она даѐт благополучие, покровительствует земледелию, 

семье. 
Решила Матушка Осенина(кукла, нарисованная на ватмане) к празднику прина-

рядиться, приукраситься. Позвала она дни урожайные, спросила у них совета: 

«Как принарядиться к именинам?» 
 Проблемная ситуация «Как наряд украсить?»: 

Пришла Фѐкла Свекольница, так 1 сентября в народе зовут. Как выдумаете, что 

она принесла? Чем полезна свѐкла? Как украсить ей наряд? (По предложениям 

детей украшается костюм Осенины. По аналогии обыгрываются другие дни.) 
Лупа Брусничник – 5 сентября. (листики и ягодки брусники) 
Тит Листопадник, Грибной – 7 сентября. (листья и сушеные грибы) 
Наталья Овсяница – 8 сентября. (колоски овса) 
Анфиса Рябинница – 9 сентября.(ягоды рябины) 
Анна и Савва Скирдники – 10 сентября.(колоски пшеницы или ржи) 
Куприян – 11 сентября. На Куприянов день начинают копать картошку. (мелкие 

клубни картофеля можно разрезать на части) 
Созонт и Лука – 20 сентября. (мелкие луковки) 

 Обсуждение «Из чего сделан наряд Осенины?», «Какие подарки на име-

нины Матушки Осенины вы сможете сделать дома с родителями?» 
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Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Алтайский колосок». 
Цель: способствовать становлению у детей ценностных представлений о про-

цессе выращивания хлеба. 
Задачи:  

1. В процессе игровой и исследовательской деятельности на основе фольк-

лорных произведений способствовать накоплению детьми знаний и впечат-

лений о выращивании хлеба. 
2. Содействовать формированию у детей познавательных действий и пробу-

ждению любознательности через создание детской книжки-малышки. 
3. Пробуждать чувство уважения к труду людей и к хлебу – главному богат-

ству родного края. 
Предварительная работа: изготовление каждым ребѐнком заготовки для книж-

ки-малышки. 
Методические рекомендации: 

 Исследовательская деятельность «Ищем отгадку на загадку» (Золотист он 

и усат, в ста карманах сто ребят) с обследованием настоящих колосков 

пшеницы и ржи. Обратить  внимание,  где «кармашки», где «ребятки». 

Чем отличаются колоски ржи и пшеницы? Что значит – золотистый?  
 Рассуждение «Кого благодарить за урожай хлеба?» 

Одной из главных земледельческих традиций Алтайского края является  

выращивание зерновых. Но алтайский хлеб – трудный хлеб. Что нужно сделать, 

чтобы вырастить хлеб? 
Надо  вложить много труда: вспахать землю, посадить семена, волновать-

ся, хватит ли влаги или, наоборот, не будет ли она излишней. Своенравный 

климат, короткое лето, ненастная осень – всѐ осложняло труд крестьянина. В 

старину от нового урожая зависела сама жизнь человека. Уважение к труду, по-

читание хлеборобов – характерная черта населения Алтая. 
Но вот урожай собран. С ним предстояло людям прожить ненастную 

осень, холодную зиму, голодную весну и красное лето. Кого же благодарить за 

урожай? 
Над богатым урожаем вместе трудились и человек, и природа. Наступило 

время, когда нужно поблагодарить Природу-матушку, Землю-кормилицу и 

тружеников, которые не покладая рук работали с ранней весны до поздней осе-

ни, чтобы их народ жил сытно целый год. Поэтому праздновали и радовались 

наши пра-пра-прабабушки и пра-пра-прадедушки, когда созревал новый уро-

жай. Во всех домах пекли пироги, замешанные на муке из недавно собранного 

урожая. Пели песни, водили хороводы. Столы ломились от яств, нужно обяза-

тельно угостить всех родственников и соседей.  
 Игровое упражнение «Наливайся, колосок» 

Представим, что мы маленькие зер-

нышки, сидим в земле и ждем сол-

нышка, а оно не светит, вот зерныш-

ки и зовут его: 
Солнышко, ведрышко, 

Дети приседают. 
 
 
 
Дети говорят закличку, сидя на кор-
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Выгляни в окошечко! 
Твои детки плачут, 
По камушкам скачут! 

точках 
 

Согрелись зернышки, стали оживать. 
Появляйся, росток,  
Зеленей, стебелек,  
Наливайся, колосок! 

 
Дети встают. 
Поднимают руки. 
Растопыривают пальцы рук. 

Все бы хорошо, да пить колоскам хо-

чется. Нужно дождик звать! 
Дождик, дождик, пуще!  
Дадим тебе гущи! 
Дадим тебе ложку —  
Хлебай понемножку! 

 
 
Дети потряхивают кистями рук. 
Хлопают в ладоши. 

Вот и вызрели колоски. Зернышки в 

них налились, стали тяжелыми. Кло-

нится рожь к земле, приговаривает: 
– Не хочу больше в поле стоять да 

колосьями махать! Пора меня уби-

рать! 

Дети соединяют руки вверху и дела-

ют наклоны в стороны. 

 Изготовление книжки-малышки. 
Дети совместно с воспитателем рассматривают картинки, на которых изобра-

жены этапы выращивания хлеба в старину (у воспитателя демонстрационный 

набор, у каждого ребѐнка такой же миниатюрный набор). Затем каждый ребѐ-

нок наклеивает свои картинки, соблюдая порядок этапов выращивания хлеба, в 

заготовку книжки, сделанной заранее. Придумывают название своей книжке. 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Осень, осень, в гости просим!» 
Цель: привлекать детей к познанию некоторых культурных традиций праздно-

вания осенних праздников, их сохранению и приумножению посредством ос-

воения осеннего фольклора. 
Методические рекомендации: 

 Беседа – рассуждение «Осень, Осень, с чем пришла?».  
В любом времени года есть свои прелести. Что хорошего в осени, что она нам 

принесла?  У осени – три сына. Как их имена? Кто знает народное название ка-

ждого месяца? СЕНТЯБРЬ – хмурень, ревун, зоревник. ОКТЯБРЬ – подзимник, 

листопад, грязник, свадебник. НОЯБРЬ – листогной, полузимник, грудень. 
 Игра «Я начну, а вы продолжайте». 

В сентябре холодно, ………да сытно. 
В сентябре месяце и листья ……….на деревьях не держатся. 
Сентябрь пришел и ………дождь за собой привел. 
Октябрь – ложка воды, ………..ведро грязи. 
В октябре и дождь и снег, ……….одновременно ходят. 
Октябрь ни колес, ни ………..полозьев не любит. 
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Ноябрь – сентября внук, октября сын, ……….зиме – родной батюшка. 
В ноябре мужик с телегой прощается, ………в сани забирается. 

 Игровое действие с макетом «Деревня».  
21 сентября начинается Оспожинки – праздник урожая. Это была благодар-

ность Природе – Земле-матушке, царице-водице, солнышку и животным. Звал-

ся этот день ещѐ в народе госпожинки-оспожинки. Чем больше урожая, тем 

дольше будет идти праздник (может идти почти неделю). На Оспожинки ходи-

ли по гостям. Дети-осенинщики ходили по дворам и славили Осень. 
Дети выбирают себе кукол (можно предложить глиняные игрушки, тряпичные, 

соломенные) и обыгрывают хождение по дворам. Чтобы Осень славить нужно 

специальные заклички знать. Хотите выучить? 
Осень, Осень,  
В гости просим! 
Погости недель восемь: 
С громами сильными, 
С дождями, с ливнями, 
С обмолоченным снопом 
И румяным пирогом! 
 
Осень, осень, 
В гости просим. 
Птицы в лесу: шуг-шуг, 
Улетают с севера на юг; 
Курлы-сИ, курлы-сИ - 
Улетают до весны, 
Улетают до весны, 
По Руси! По Руси! 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Докучная сказка «На улице Гагара да Кулик» даѐт навык пения в движении по 

линии хоровода. В процессе освоения хороводной«Как у наших у ворот» дети 

приобретают навык исполнения хоровода «змейка».     
 
Слушание: «На улице Гагара да Кулик» 
На улице Гагара да Кулик, 
На покосе две старушки да старик. 
Накосили стожок сенца – 
Эту песенку начнем с конца! 
 
Пение: «Как у наших у ворот» 
Как у наших у ворот, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муха песенки поѐт, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Комар музыку ведѐт, (2 раза) 
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Ай, люли, ай – люли. (2 раза)  
Стрекоза плясать пошла, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муравья с собой звала. (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Муравейка, милый мой,  
Попляши-ка ты со мной.  
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
 
Уж я рад бы поплясать,  
Да уж очень я устал.  
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
Как у наших у ворот, (2 раза) 
Ай, люли, ай – люли. (2 раза) 
 
Игра: «Как у дяди Трифона» 
Ведущий – «дядя Трифон» стоит в центре круга. Дети идут по кругу со слова-

ми: 
Как у дяди Трифона 
Было семь сыновей, 
Они не пили, не ели, 
Друг на друга все глядели, 
Разом делали вот так. 
Как?   Дядя Трифон показывает какое – либо действие, дети изображают. Иг-

ра повторяется с тем действием, какое показал ведущий. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Многообразие народного танца».  
Содержание. Простой поясной поклон на месте. Основные положения рук: 1 

(подбоченившись), 2, 3, 4. Основные положения ног: 1, 2, 3 (свободное). Шаги: 

простой хороводный, шаг с притопом. 
Хоровод «Как у наших у ворот», игровые хороводы «Дуйся, пузырь», «Зай-

ка», «Пряничная доска». 
Подготовка к празднику «Оспожинки». 
 
Декоративное рисование 

Тема «Яркие гроздья рябины». 
Цель: создавать условия для  отражения природного объекта в творческой ра-

боте на основе традиций урало-сибирской росписи. 
Задачи: 
- способствовать освоению детьми навыков работы плоской кистью при много-

цветной урало-сибирской росписи. 
- создавать условия для  развития чувства ритма и композиции. 
- пробуждать качество внимательного и любознательного созерцания предме-

тов окружающей среды. 
Содержание. 
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1.Обыгрывание ситуации. Мастер предлагает полюбоваться осенней рябиной, 

ее разноцветными листьями и спелыми красными ягодами. 
«Мы, ребята, можем не рвать веточки рябины, а нарисовать их так, чтобы лю-

бой человек смог порадоваться красоте и праздничности этого деревца. А ягод-

ки пусть клюют птички, когда им будет голодно холодной зимой. Нарисуем мы 

рябинку знакомой урало-сибирской росписью, чтобы ягодки были как настоя-

щие». 
2.Рассматривание веточки рябины, выявление ее особенностей – алые  ягоды 

висят гроздьями, а не по одной линии, листья тонкие, вытянутые, собраны по 

порядку на веточке, окрашены несколькими цветами, тут и желтый, и оранже-

вый, и красный, и зеленый оттенки. 
3.Рисование плоской кистью. Мастер показывает, как на один кончик кисти на-

носить один цвет, на другой – дополнительный, на стекле сделать дорожку ак-

куратно «взад-вперед», чтобы краска растеклась, но не смешалась. Затем при-

жатием и поворотом рисуются круглые ягоды одна над другой. Листья рисуют-

ся в строгой последовательности на веточке, парами, длинными мазками. 
4.Рисование детей. 
5. Обыгрывание ситуации. После выполнения рисунка мастер предлагает детям 

выложить свои веточки, как будто в изостудии выросла настоящая рябина и по-

радоваться осеннему празднику. 
 
Лепка из глины 

Тема «Путешествие по деревенькам» 
Цель: пробудить у ребенка стойкий интерес к культурному наследию родного 

края, перерастающий в  потребность к познанию и сохранению народных тра-

диций и желанию творческих преобразований своей малой родины. 
Задачи: 
- создать условия для развития эстетического восприятия художественных об-

разов, предметов и явлений окружающего мира как эстетических объектов; 
- пробуждать чувства радости и гордости за свою малую Родину, уверенному 

участию в развитии будущего своего края. 
Содержание: 

1. Рассматривание и сравнение игрушек трех известных промыслов России 

– урало-сибирская, дымковская, филимоновская. 
Материалы и инструменты: макеты – раскладушки из ДВП, изображающие 

сельскую улицу, расписанную урало-сибирской (Троицкое), дымковской, и фи-

лимоновской символикой. Традиционные глиняные игрушки (одноименные, но 

выполненные в разном стиле). 
 
Рукоделие 

Тема «В гостях у рукодельницы» 
Цель: пробудить у ребенка стойкий интерес к культурному наследию родного 

края, перерастающий в потребность к познанию и сохранению народных тра-

диций. 
Задачи: 
- создать условия для знакомства с народным декоративным рукоделием Алтая 
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(лоскутная техника); 
- способствовать развитию наглядно-образного, пространственного, компози-

ционного, колористического мышления и воображения. 
Содержание: 

1. Игровая ситуация: «В гостях у рукодельницы». Рукодельница  встречает 

детей с куклой, обшитой лоскутной техникой. Достает из сундука вещи, 

объясняет, что сшиты они из лоскутков (подушки, одеяла, салфетки, при-

хватки), выделяет особенности, из большого количества лоскутков можно 

сшить красивые и необходимые вещи. 
2. Игровая мотивация. При рассматривании вырезанных деталей: облака, 

солнышко, лучи, земля, трава, кустарники, солнечные зайчики дети рас-

кладывают их и приклеивают на основу - изготовление одеяла для куклы.  
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Собираем урожай» 
1. Построение в колонну по росту. Дети идут со словами:  
Между грядками шагаю, ноги ровненько я ставлю (спокойная ходьба по кругу, 

2-3 мин.). 
По дороге Петя шел, шел, шел (ходьба с ускорением и замедлением темпа, 1-2 
мин.). 
И горошину нашел (останавливаются, наклоняются). 
А горошина упала, 
Покатилась и пропала (бег друг за другом змейкой и сменой направления, 2-3 
мин.). 
Ох! Ох! Ох! – Где - то вырастет горох (разводят руками). 
2. Перестроение из колонны в две. 
ОРУ: 
3. «Горох растет». И.п.: о.с. 1-2 - поднять руки вверх; 3-4 - руки вниз (3-5 раз). 
4. «Осень - время сбора урожая». И.п. стоя. Наклон к одной и другой ноге, дос-

тать лбом колени (по 8 раз, отдых 15-30 сек.). 
5. «Собираем репку». И.п.: стоя. 1-2 – приседая, правой рукой достать правую 

пятку;  3-4 – приседая, левой рукой достать левую пятку (по 8 раз, отдых 15-30 
сек.). 
6. «Собираем редьку». И.п.: сидя, руки в стороны. 1-2 – поворот корпусом 

вправо; 3-4 – поворот корпусом влево (3-5 раз). 
7. «Собираем яблоки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять 

прямые ноги под прямым углом к полу; 3-4 - медленно опустить их (5-7 раз.). 
8. Легкий бег по кругу (2-3 мин.). 
9. Спокойная ходьба (2 мин.). 
10. Народная подвижная игра «В редьки». 

Играющие выбирают «деда» и «бабку». Остальные участники садятся в 

ряд, один другому на колени, и цепляются один за другого руками. Бабка при-

страивается позади всех, дед садится верхом на палку и, словно на лошадке, 

объезжает вокруг сидящих с песней: 
Еду, еду кругом бабки  
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На вороненькой лошадке 
По пенькам, по кочкам,  
По маленьким вершочкам! 

Заехав наперед, дед останавливается, стучит палкой по земле и говорит:  
- Стук, стукоток! 
- Кто там? - спрашивает бабка. 
- Я сам, дедка-ездок!  
- Чего надо? 
- Приехали бояре из Нова-города, пировать за столы посели, редечки захотели. 

Дай, бабка, редьки!  
- Еще редечка у нас не сеяна. 

Дед опять объезжает сидящих и говорит: 
- Стук, стукоток! 
- А кто там? - спрашивает бабка. 
- Я сам, дедка-ездок! 
- Чего надо?  
-Упала барыня с печки, побила плечки, пожелала редьки, посылает за редькой 

меня, Федьку. 
- Еще редька не борована. 

Дед и в другой раз просит редьку, а ему отказывают: еще только посади-

ли; только взошла; еще не всходила; не поспела. Как только бабка говорит: 

«Поспела редька! Вырви себе с конца, только не сорви кореньица!», дед подхо-

дит к игроку, сидящему первым, и они берутся за палку. Дед старается вытя-

нуть его из ряда, словно редьку из грядки, а другой участник его не пускает. 

Если дед вытягивает этого игрока, то отводит его в сторону, а сам опять объез-

жает сидящих и просит редьку. Его спрашивают: 
- А куда же ты свою редьку подевал? 
- Ехал я через мосток, ухватил мою лошадку за хвост волчок. Я ему редьку бро-

сил, он и отстал. 
- Ну, вырви себе еще одну! 

Дед начинает вытягивать за палку другого игрока и, если не удается, зо-

вет на подмогу того, кого вытянул раньше. Так дед вытягивает все редьки. 
11. Народная подвижная игра «В репку». 

Участники игры выбирают «хозяйку» и «купца», остальные становятся 

«репками». Хозяйка садится на землю, рядом гуськом одна за другой садятся 

репки (каждый игрок обхватывает обеими руками того, кто сидит впереди). 
Купец подходит к хозяйке и просит: 
- Хозяйка, хозяйка, продай репку. 
- Еще только пашут и сеют детки. 
Купец обходит кругом сидящих и спрашивает хозяйку: 
- Велика ли выросла репка? 
- Только ростки пускает. 
- Велика ли выросла? 
- Только всходит. 
-  Велика ли выросла? 
- Только завязывается репка. 
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- Велика ли выросла?  
Хозяйка и репки поют: 

Репка-репонька,  
Уродилась хороша. 
Не мала, не велика  
С мышиный хвост,  
С тараканий нос! 

Купец опять обходит сидящих и спрашивает хозяйку: «Велика ли репка 

выросла?» Ему поют: 
Репка-репонька,  
Уродилась крепонька,  
Уродилась хороша, 
Не мала, не велика -  
С куриную головку,  
С петушиную бородку! 

После очередной просьбы купца продать репку хозяйка говорит: 
- Уродилась репка   
С коровью головку!  
Дергай да стрясай,  
Да на грядку не кидай! 

Купец подходит к репке и старается вытянуть ее. Если ему удается, то она 

помогает ему вытягивать другие репки. Так продолжается до тех пор, пока на 

грядке не останется ни одной репки. 
12. Дыхательные упражнения в сочетании с ходьбой (30 сек.). 
 
Физическая культура 

«Экскурсия в лес» 
1. Воспитатель предлагает отправиться на экскурсию в лес: «На лесной поляне 

мы поиграем в русские народные подвижные игры и эстафеты, а чтобы попасть 

на полянку необходимо пройти полосу препятствий». 
2. ОРУ «Грибы». 
Мы по лесу шли, шли (ходьба на месте) 
И грибы нашли (наклон вперед). 
Раз - грибок, два - грибок, 
Положу их в кузовок. 
На горе растут грибы (руки вверх), 
Под горой растут грибы (приседают, руки опускают). 

Дети называют, кто какой гриб нашел, стараясь, не повторяться: боровик, 

подосиновик, опенок, … 
3. ОВД:  

1. Равновесие: ходьба по сваленному дереву боком приставным шагом, руки 

за голову. 
2. Прыжки: прыгают через овраги, деревья на двух ногах с зажатой между 

колен палочкой. 
3. Метание: бросают шишки в дерево из – за головы, снизу. 
4. Лазание: пролезают под ветками правым и левым боком, ползание на вы-
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соких четвереньках по бревну. 
4. Русские народные подвижные игры. 
1. «Березовые ворота». 

Две девочки (одна из них держит венок) берутся за руки и поднимают их 

вверх, образуя ворота. Остальные участники игры берутся за березовые ветки 

(или концы платков) и цепочкой медленно несколько раз проходят в ворота, 

образуя хоровод. При этом поют: 
В чистом поле стояла береза, 
А на той березе 
Золотые росы. 
Вдруг откуда взялись 
Буйные ветры, 
Побросали росы на землю. 

Дети, которые образовали ворота, кладут одному из идущих игроков на 

голову венок и командуют: «Веночек-венок, обойди хоровод!». Игрок с венком 

обходит хоровод, становится в конец цепочки, меняет ее направление и ведет 

опять в ворота. 
2. «Белое дерево». 

Играющие делятся на две равные по силам команды. Игровым инвента-

рем служат жердь (длиной  3-6 м) и короткая палочка (10 см длиной), без суч-

ков и заусенцев. Команды идут на ровное открытое место, куда приносят 

жердь, и  строятся вдоль нее в ряд. Один из играющих бросает вдаль что есть 

силы короткую палочку с криком  «Кик-кук!», что служит сигналом начала по-

исков. Кто первый нашел, кричит: «Бииолоб!» -  и бежит к жерди или передает 

палочку (так, чтобы никто из соперников не заметил этого) более сильному то-

варищу из своей команды. Если соперники обнаружат палочку, то стараются 

отнять ее и донести до жерди сами. Побеждает команда, которой удастся стук-

нуть палочкой по жерди. Этот стук служит сигналом к прекращению игры. По-

сле этого она обычно повторяется.  
3. «Высокий дуб». 

Играющие «меряются» на «гырлке»:  чья рука сверху, тот водит. Осталь-

ные распределяются по площадке произвольно. Водящий берет «гылку» бьет по 

верхнему концу дощечки. Мяч летит вверх, играющие ловят его. Кто поймает, 

тот становится новым водящим (он получает 1 очко, если договорились играть 

до определенного количества очков). Если мяч упал на землю, водящий не ме-

няется. Если играют две команды, то команда, игрок которой поймал мяч, по-

лучает одно очко. Поймавший мяч бьет. Играют до установленного счета или 

на время. Правила: если мяч поймали одновременно два человека, то это не за-

считывается никому; отбирать пойманный мяч не разрешается. 
4. «Бук тянуть». 

Двое играющих садятся на землю, упираясь подошвами ног друг в друга. 

Оба берутся за прочную буковую палку и тянут ее. Особенно ценится умение 

не только оторвать соперника от земли, но и сильным рывком неожиданно пе-

ребросить его через себя. Победитель обычно приглашает следующего по оче-

реди участника. Правила: тянуть палку начинают по сигналу посредника; побе-

дителем считается тот, кто сумел заставить соперника оторваться от земли или 
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выпустить палку из рук. 
5. «Белый тополь, зеленый тополь». 

Участники делятся на две равные по численности команды, которые вы-

страиваются друг против друга на расстоянии 15-20 м (каждая в одну шеренгу), 

взявшись за руки. Командам даются игровые названия. Команда, которая начи-

нает (по жребию) игру, хором задает соперникам вопрос: 
«Белый тополь, зеленый тополь, кого из нас желаете вы?» 
Другая команда, посоветовавшись, также хором отвечает: 
«Пусть маленький …… к нам прибудет поскорей!» 

Игрок, которого вызывает команда, пытается с разбега прорвать цепь ме-

жду любыми двумя ее участниками. Если это удается, он забирает одного игро-

ка из команды соперников в свою, при неудаче остается в этой команде сам. За-

тем команды меняются ролями и игра продолжается. Побеждает та из них, ко-

торая увела больше игроков соперника. Правила: разорвавший цепь уводит в 

свою команду любого из двух игроков, расцепивших руки; играют до того мо-

мента, когда одна из команд наберет условленное количество «пленников», или 

до определенного времени, и потом подсчитывают, в какой команде больше 

«пленников». 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Редьки». 

«Покупатель» стоит где-нибудь вдалеке, а «хозяин» рядом с «редьками». 

Редьки садятся одна за другой, обхватывают обеими руками за пояс того, кто 

сидит впереди. Они поют: 
Мы на грядке сидим, 
Да на солнышко глядим! 
Мы сидим, сидим, сидим! 
Мы гладим, глядим, глядим! 

«Хозяин» перед редьками похаживает. Вдруг издалека слышится: 
Динь-дилень! 
Динь-дилень! 

Это «покупатель» на лошадке (палочке) верхом едет. Он объезжает гряд-

ку два раза и спрашивает: «Дома ли хозяин?». Хозяин: «Дома! А кто там?». По-

купатель: 
Моя жена на печи лежала, 
Свалилась с печи, 
Ушибла плечи. 
Охает, вздыхает, 
Редьки желает. 
Дай мне редьки, 
Можно вырвать редьку? 

Хозяин: «Можно! Дергай сам, какую хочешь». Покупатель старается вы-

рвать ту, которая сидит последней. Редьки крепко держатся друг за друга. По-

купатель по очереди дергает редьку в разных местах грады. Если выдернет, то 

отводит ее к себе. Потом спрашивает: Можно ли мне еще одну редьку?» «Мож-

но, выдергивай!» - разрешает хозяин. Если покупатель не может выдернуть 
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редьку, он зовет на помощь первую редьку. И т.д., пока на грядке ничего не ос-

танется. 
2. «Репка». 

Играющие делятся на две команды по 6 человек. Между ними распреде-

ляются роли: дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка. На расстоянии 5-6 
метров от играющих ставятся репки (2 кегли). По сигналу в каждой команде 

бежит сначала дед. Обежав репку, добегает до своей команды, к нему присое-

диняется бабка, и, взявшись за руки, они уже вдвоем обегают репку и т.д. Со-

рвать репку можно только тогда, когда все участники команды, взявшись за ру-

ки, добегут до нее. Побеждает та команда, которая первой вернулась на свое 

место с репкой в руках. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Туристическая тропа» 
Прохождение эстафет (в лесу) на ползание, лазание, прыжки, бег, метание 

в цель. 
Рекомендуемые подвижные игры 

1. «Растеряхи». 
 Играющие, взявшись за руки, направляются в ту сторону, куда потянет 

«вожак». «Вожак», пробежавши некоторое расстояние, быстро поворачивает, 

описывает дугу и так же быстро останавливается. Такую же дугу приходится 

описывать каждому, и наибольшую тем, кто более удален от «вожака». При 

этом бег затрудняется и сопровождается искривлением цепи и при этом смехом 

детей. 
2. «В городки» (игра с мячом на развитие ловкости, умения попадать в 

цель). 
 На земле чертится круг – «город» диаметром 30-40 шагов. Игроки делятся 

на две партии («комаются»). Первая партия – «верхи» идет  в город, вторая пар-

тия – «низы» выбивают их мячом за кругом. Остаются самые проворные.    
 

«Праздник Осени» 
Оформление: веранда украшена гирляндами из разноцветных листов кле-

на, рябины, дуба. На натянутых между оборудованием веревках развешены 

разноцветные ленты из креповой бумаги и шары. Роль Петрушки играет взрос-

лый небольшого роста, Осени - взрослый в ярком платье, украшенном листья-

ми. На голове веночек из сухих листьев, в руке большая корзина. Угощение: 

Осень раздает детям по одному яблоку и груше. 
Содержание: 
I. Под музыку спортивного марша дети, одетые в спортивные костюмы, вы-

ходят на площадку. 
Ведущий: «Дети, сегодня у нас физкультурный праздник. К нам пришло 

много гостей: мамы, папы, ребята других групп. Всем интересно посмотреть, 

какие вы ловкие, быстрые, дружные, веселые. На наш праздник будет допущен 

тот, кто получит пропуск. А чтобы его получить, нужно пробежать под вра-

щающейся веревкой. 
Взрослые вращают веревку длиной 3-4 м. Дети поочередно пробегают на 
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площадку, выбрав нужный момент. Кто не сумел пробежать, задел веревку -
повторяет еще раз. 

Ведущий: «Молодцы, ребята! Вы все получили пропуски на физкультур-

ный праздник, ловко и быстро выполнили задание. Теперь мы поздороваемся с 

вами, как настоящие физкультурники. Я скажу вам: «Физкульт!», а вы все: 

«Привет!». 
II. Ведущий: «Ой! Ребята! Я совсем забыл. К нам на праздник должен прийти 

гость. Отгадайте, кто он?». 
1. Воспитатель загадывает загадку: 
Мой веселый колпачок  
Лихо сдвинут на бочок,  
Я веселая игрушка,  
А зовут меня... 

Дети: «Петрушка! Петрушка!». 
Ведущий: «Молодцы, угадали - это Петрушка. Только где он, почему его 

долго нет? Давайте позовем, может, он заблудился и не может найти наш дет-

ский сад. 
Дети: «Петрушка! Петрушка! Ау! Ау!». 
Появляется Петрушка с большим букетом желтых листьев. Петрушка: 

Здравствуйте, ребята!  
Может, вы меня простите,  
Заблудился я в лесу,  
Но зато, смотрите, сколько  
Листьев я вам несу. 

Петрушка кружится под музыку, разбрасывая листья по всему участку. 

Дети собирают листья и под музыку «Кружатся листья» делают упражнения с 

листьями. 
Петрушка: «Вот какие молодцы! Как красиво играли под музыку с листь-

ями». 
2. Ведущий: «Петрушка, наши дети не только красиво танцуют. Они очень 

ловкие. Хочешь их догнать?». 
Петрушка: «Хочу. Я всех догоню». 
Ведущий:  

Мы веселые ребята 
Любим бегать и играть, 
Ну, попробуй нас догнать! 
Раз, два, три - лови! 
Подвижная игра «Мы веселые ребята». Петрушка догоняет, дети убегают. По-

вторяется игра 3 раза. 
Петрушка: «Ох! Устал я, отдохну и на вас я посмотрю».Садится на зем-

лю, наблюдает за ребятами. 
3. Ведущий: «Ребята! Все вы знаете, что сейчас осень. А осенью поспевает бо-

гатый урожай». 
Появляются девочки и мальчики с корзинками овощей: моркови, гороха, 

огурцов, лука, помидоров. Звучит песня «Урожай»: 
Мы корзиночки несем,  
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Хором песенку поем.  
Урожай собирай и на 
Зиму запасай... 

Дети инсценируют песенку. 
Ведущий: «Спасибо вам, ребята, хороший собрали урожай. А сейчас мы 

завезем его ближе к кухне». 
4. Подвижная игра «Перевозка урожая». 
     Дети строятся в 2 колонны по 6 человек за линией на одной стороне пло-

щадки. На противоположной стороне начерчена вторая линия. Первые игроки 

каждой команды держат в руках тачку, рядом стоят по 6 корзинок с овощами. 

По сигналу воспитателя первый игрок быстро кладет на тачку одну корзинку и 

отвозит ее за линию на другой стороне площадки, затем возвращается обратно, 

передает тачку второму и встает в конце колонны. То же самое повторяют дру-

гие играющие до тех пор, пока все корзинки не будут перевезены за линию. 

Выигрывает команда, последний игрок которой первым прибежит с пустой 

тачкой к линии старта. 
     Ведущий: «Молодцы! Все справились с заданием. Сделали это очень быст-

ро. Завтра будет вкусный обед». 
     Петрушка во время игры следил за ее ходом, болел, хлопал в ладоши, побу-

ждал ребят к быстрым действиям. 
5. Петрушка: «Стойте, стоите! У меня есть зайцы. Они любят морковку. Только 

ее надо им дать». 
Игра «Нарисуй зайцам морковку»: трое детей с завязанными глазами од-

новременно идут к доске, на которой изображен заяц, и пытаются нарисовать в 

его передних лапах морковку. У многих не получается. Все смеются, больше 

всех - Петрушка. 
Петрушка: «Ну и насмешили вы меня. Накормили зайцев досыта». 

6. Ведущий: «Ты, Петрушка, не смейся. Наши ребята очень ловкие. Ты ведь 

знаешь, что осенью бывает дождь. Кругом лужи. А ребята их умеют обходить. 

Попробуй их догони». 
Проводится подвижная игра «Ловишка, не замочи ног» (3 раза). 

7. Ведущий: «Осень богата не только дарами, но и грибами. В лесу в теплую 

погоду вырастает много грибов. Грибы бывают всякие: съедобные и несъедоб-

ные». 
Петрушка: «А я стихотворение про грибы знаю».  
Ведущий: «Стихотворение? Это  интересно. Расскажи нам, Петрушка, пожа-

луйста».  
Петрушка:  
Топ-топ - пять шагов, 
В лесочке пять грибов: 
Мухомор красный - 
Гриб опасный, 
А второй - лисичка, 
Рыжая косичка, 
Третий гриб - волнушка, 
Розовое ушко. 
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А четвертый гриб - сморчок, 
Бородатый старичок. 
Пятый гриб - белый, 
Ешь его смело! 

Ведущий: «Хорошее стихотворение. Значит, Петрушка ты умеешь соби-

рать грибы. Ну, как, ребята, возьмем его в лес?». 
Дети. «Возьмем!». 
Ведущий: «Сейчас мы посмотрим, кто же больше насобирает грибов. Ко-

гда я скажу: «Раз, два, три», вы будете собирать их в корзинку. Выиграет тот, у 

кого будет больше грибов». Три раза с заменой детей проводится игра «Кто 

больше соберет грибов». В ней участвуют 5-6 человек. Петрушка также играет. 

У него в корзинке только мухоморы. Ведущий журит его, дети смеются. Пет-

рушка смущается и каждый раз обещает исправиться. 
Ведущий: «Эх, Петрушка, так и не научился ты собирать грибы. Наши ребята 

тебя обыграли». 
Петрушка: «Я обязательно научусь, я все хочу уметь делать, как ваши ребята. 

Можно мне поиграть с вами в игру?». 
8. Ведущий: «Ребята! Примем Петрушку в игру? Петрушка, а ты умеешь при-

думывать фигуры? 
Петрушка: «Нет!». 
Ведущий: «Дети, покажите Петрушке, какие можно придумать фигуры». 

3-4 ребенка поочередно показывают различные движения. Ведущий оценивает 

их. Проводится игра «Сделай фигуру» 2-3 раза, Петрушка каждый раз делает 

что-либо невпопад. Дети смеются. 
III. Появляется Осень. Она несет большую корзину, в которой видны яблоки и 

груши. 
Ведущий: «Ребята! Вы узнали! Кто это?». 
Дети: «Это осень». 
Осень: «Здравствуйте, ребята! Да у вас, я вижу, праздник. Я не просто к 

вам пришла. Я подарки принесла. А угощу я вас, но сначала сыграем осенний 

хоровод: 
Звучит хоровод «Осень» (муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова). Осень ходит 

посередине круга. Осень:  
Что вам осень принесет? 
Что у нас в полях растет? 
Дети: 
Урожай наш хорош,  
Убираешь в поле рожь. 
Осень: 
А скажите, что потом  
Зреет в поле золотом? 
Дети: 
А потом, а потом  
Мы пшеницу уберем. 
Осень: 
А еще, что каждый год  
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Осень щедрая дает? 
Дети: 
Урожай овощей 
Для гарниров и для щей. 
Осень: 
А скажите, чем сады  
Наградят вас за труды? 
Дети: 
Фруктов нам не счесть,  
Целый год их будем есть. 

Осень хвалит ребят. Раздает всем яблоки и груши, виноград и арбуз. 

Прощается и уходит. 
Ведущий: «Праздник нам кончать пора. Крикни осени: «Ура!». 

 
ОКТЯБРЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Коммуникативная деятельность 
Тема «Не всякий гость хозяевам в радость». 
Цель: способствовать присвоению детьми социокультурного опыта предыду-

щих поколений через знакомство с правилами  «гостевого» народного этикета 

старожилов Алтая. 
Методические рекомендации: 

 Обсуждение поговорки «Будь, как дома, но не забывай, что ты в гостях». 

(Добавить вопросы к обсуждению) 
 Инсценировка сказочного сюжета «Дунюшка в гостях у Марьюшки» с 

помощью кукол. 
Наскучило Дунюшке дома сидеть, надумала она в гости сходить к своей 

соседке – Марьюшке. Сидит Марьюшка  дома. Вдруг слышат: ноги топают, 

двери хлопают. Удивилась она: кто бы это мог быть? Вдруг Дуня заходит. В 

дверь не постучала, не поздоровалась, поклоны не кладет, прямо в горницу 

идет.  
– Это я, Дуня, в гости к вам пришла. Мне дома скучно стало. Да подвинься, я 

вот тут сидеть хочу! Когда ужинать будем? Я есть захотела! 
Марьюшка Дунюшку за стол усадила, чаю предложили, но она недовольна: 
– Я чаю не желаю! Ты мне киселя свари! И блинов не хочу, пирогов давай! Не с 

капустой! Мне с мясом надо! 
Еле-еле угодила Марьюшка, Дуню накормила, а она из-за стола встала, и спа-

сибо не сказала. 
– Пойду домой, тут у тебя неинтересно! 
Марьюшка ее проводить хотела, да где там! Дуня дверью хлоп! И попрощаться 

забыла. 
 Игровое действо «Сибирское гостеприимство» с обсуждением правил 

гостеприимства. Ребята, можно, так себя в гостях вести? Поможем Ду-

нюшке узнать, что нужно делать, чтобы тебе в гостях были рады? 



172 

с помощью жеребьѐвки, выбираются хозяин и хозяйка, осталь-

ные дети – гости. Воспитатель напоминает детям сказку, побуждает 

наводящими вопросами к обыгрыванию сюжета «Идѐм в гости» и напо-

минает правила гостеприимства:  
 Хозяева и гости приветствуют друг друга. 
 Хозяйке надо обязательно гостей поудобнее усадить и приветливые слова 

сказать: «Красному гостю – красное место!», «Садитесь, пожалуйста, в 

ногах правды нет!» 
 Девочек, по обычаю, усаживали поближе к печи. Мальчиков, по обычаю, 

к Красному углу (где икона). 
 Хозяевам решать, звать гостей к столу или не звать. Позовут – спасибо, а 

не позовут – напоминать про угощение не принято, невежливо. 
 Гостеприимные хозяева угощают гостей с приветливыми словами: «Ку-

шайте на здоровье», «Чем богаты, тем и рады!». 
 Гости не капризничают, едят, что подают, аккуратно пользуются столо-

выми приборами. Когда поели, нужно поблагодарить. 
 Когда гости уходят домой, еще раз благодарят хозяев, прощаются, при-

глашают к себе, желают хозяевам всего хорошего. 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Мельница». 

Играющие встают в круг, каждый участник, не сходя с места, кружится 

вокруг себя, приговаривая: 
Крутись – вертись, жернов, 
Съеден хлеб наш черный! 
Съеден белый хлебик, 
Мели новый, мельник! 

На  последнем слове все должны остановиться и замереть. Кто из играю-

щих не сумеет вовремя остановиться или пошевелится, выходит из игры. 
2. «Катай каравай». 

Одному из детей надевают на глаза шапку, потом поворачивают вокруг себя не-

сколько раз, припевая:  
Катай каравай, 
Поворачивай, давай –  
К лесу – куролесу. 
В огород залезу, 
Плетень изломаю, 
Гряды ископаю. 
Говори, слепой, -  
Куда головой? 

«Жмурящий» должен отгадать и назвать место, куда он повернут головой. Если он 

отгадывает правильно, то его место занимает другой участник. 
 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Красное летечко, дай грибов в берестечко». 
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Цель: расширять представления детей о съедобных грибах, произрастающих на 

территории Алтайского края. 
Методические рекомендации: 

 Рассуждение «Почему лето  называют красным?» 
Лето – оно как птица: пролетело, промелькнуло – и нет его. Ушло, да не забу-

дется: очень оно доброе, веселое, радостное! Почему же его красным называ-

ют? 
 Загадывание загадок.  

Хорошо летом! В лес придешь – красоту и там найдешь. Вот и я в лес ходила. 

Отгадайте, что я там нашла: 
На припеке у пеньков много тонких стебельков,  
Каждый тонкий стебелек держит алый огонек,  
Разгребаем стебельки – собираем огоньки. (Земляника) 
Стоит лепешка на одной ножке. 
Кто мимо ни пройдет – всяк поклонится. (Гриб) 

 Рассказывание  «Война грибов с ягодами». По ходу сказки воспитатель 

показывает фото грибов. 
Красным летом всего в лесу много – и грибов всяких и всяких ягод: зем-

ляники с черникой, и малины с ежевикой, и черной смородины. Ходят девки по 

лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, под дубочком сидю-

чи, и пыжится, дуется, из земли прет, на ягоды гневается: «Вишь, что их уроди-

лось! Бывало и мы в чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит! По-

стой же, - думает боровик, всем грибам голова, - нас, грибов, сила великая – 
пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду!» 

Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядю-

чи, и стал он грибы созывать, стал помочь скликать:  
- Идите вы, волнушки, выступайте на войну!  
Отказалися волнушки: 
- Мы все старые старушки, не повинны на войну.  
- Идите вы, опѐнки! 
Отказалися опѐнки:  
- У нас ноги больно тонки, не пойдѐм на войну!  
- Эй вы, сморчки! — крикнул гриб-боровик. - Снаряжайтесь на войну!  
Отказались сморчки; говорят:  
- Мы старички, уж куда нам на войну! 
Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громким голосом:  
- Грузди, вы ребята дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду из-

бивать!  
Откликнулись грузди с подгруздками:  
- Мы грузди, братья дружны, мы идѐм с тобой на войну, на лесную и по-

левую ягоду, мы ее шапками закидаем, пятой затопчем!  
Сказав это, грузди полезли дружно из земли, сухой лист над головами их 

вздымается, грозная рать подымается. 
«Ну, быть беде»,  - думает зеленая травка.  
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А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара-широкие карманы. 

Увидав великую груздевую силу, ахнула, присела и ну грибы сподряд брать да 

в кузов класть. Набрала его полным-полнешенько, насилу до дому донесла, а 

дома разобрала грибки по родам да по званию: волнушки – в кадушки, опѐнки – 
в бочонки, сморчки – в бурачки, груздки – в кузовки, а наибольший гриб-
боровик попал в вязку; его пронизали, высушили да и продали.  

С той поры перестал гриб с ягодою воевать. 
 Игра «Помоги Варваре разложить грибы».  

У детей индивидуальные карточки, на которых фото грибов и посуды, упомя-

нутые в сказке. Дети вспоминают, куда и какой грибок в сказке положили (при 

необходимости воспитатель зачитывает отрывок из сказки), соединяют каран-

дашом изображение гриба и посуды. 
 Изготовление масок грибов, для последующей драматизации сказки. (ри-

сование, аппликация, конструирование из любых материалов). 
 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Алтайское подворье» 
Цель: способствовать обретению детьми понимания уклада сельской жизни. 
Задачи:  

1. Способствовать пониманию детьми пользы домашних животных для че-

ловека. 
2. На основе использования фольклорного материала обогащать детские по-

знавательные действия и впечатления, развивать любознательность. 
3. Пробуждать бережное, заботливое отношение к домашним животным. 

Методические рекомендации: 
 Игра «Загадочный сундучок».  

Есть у меня сундучок, да не простой, особенный, в нем загадки живут. Смотри-

те, загадка так из сундучка и просится (В сундучке игрушки домашних живот-

ных – дети выбирают игрушку-отгадку и объясняют свой выбор).  
Среди двора,  
Стоит копна, 
Спереди вилы, 
Сзади метла.               (Корова) 

 Рассуждение детей «Почему так в народе говорят?» (Корова во дворе, так 

еда на столе). 
Корова была в крестьянском хозяйстве главной кормилицей. Надоит хозяйка 

молока, сделает из него творог, сметану, сыр, масло. Что еще надо? Сытно и 

вкусно. У доброго хозяина было 3-4 коровы. 
 Загадывание загадки. (Не земледелец, не кузнец, не плотник, а первый на 

селе работник). Рассуждение «Почему лошадь на селе первый работник?» 
При необходимости, воспитатель уточняет предположения детей и расширяет 

их представления новыми сведеньями: «Распахать, пробороновать поле, вывез-

ти навоз на пашню, подвезти сено на двор, перевезти зерно в амбар – без лоша-

ди никуда! Хозяин дорожил лошадью, сам ухаживал за ней. Если приходилось 

выбирать между лошадью и коровой, не задумываясь, отдавал предпочтение 
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лошади. Знал, поможет она весной-летом в поле, соберет крестьянин добрый 

урожай, продаст часть и сможет купить другую корову. На Алтае в каждом 

подворье было несколько лошадей». 
 Проблемная ситуация «По горам, по долам ходит шуба да кафтан». По-

чему шуба и кафтан ходят?  
Овца дает мало молока и мяса, зато из ее густой шерсти валяли незаменимые 

для сибирской зимы валенки (на Алтае их называли – пимы), вязали носки и 

варежки, ткали сукно.  
 Игровое исследование макета «Алтайское подворье».  

Дети выбирают игрушки домашних животных и ищут, где дом выбранного жи-

вотного. На макете дома животных обозначены рисунками на стенах или ми-

ниатюрами: конюшня – хомут, коровник – крынка, овчарня – ясли и пучок шер-

сти. 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «На других надейся, а сам не плошай». 
Цель: способствовать осмыслению детьми житейской мудрости «На других на-

дейся, а сам не плошай». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный сундучок».  
У меня есть особенный сундучок, в нем сказки живут. Нашла я в нем русскую 

народную сказку, а кому рассказать, не знаю. Смотрите, она так из сундучка и 

просится (в сундучке картинки для плоскостного магнитного театра). Сказка 

называется «Хвосты», как вы думаете, о чѐм она? 
 Рассказывание и показ сказки «Хвосты» с остановками. 

Когда-то очень давно ни у кого из зверей хвостов не было. И вот однажды про-

шел по лесу слух, что всем зверям будут хвосты раздавать. 
Полетели сороки - белобоки во все стороны по лесам, по лугам, по полям –  
всем кричали: 
- Приходите, звери, на большую поляну, хвосты получать! 
Заволновались звери: «Хвосты? Какие хвосты? Для чего хвосты?» Лисичка-
сестричка говорит: 
- Ну, какие никакие, а раз дают, надо брать; после разберѐм, для чего они! 
С утра потянулись звери на большую поляну: кто бегом, кто скоком, кто лѐтом–  
каждому хотелось свой хвост получить. 

Первая остановка. Возможные вопросы: 
Какой слух пронесся, и кто его разнес? 
Как вы думаете, что будет дальше? 

Зайчик тоже собрался идти, уже высунулся из-за куста, и тут подул сильный 

ледяной ветер. Испугался зайчик и спрятался за куст. Сидит за кустом и слы-

шит по лесу кто-то идѐт, такой большой и грузный, что в страхе шелестят травы 

и трещит сухой валежник.  
Вторая остановка. Возможные вопросы: 

Покажите, каким был зайка? 
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Как вы думаете, что произойдет дальше?  
Почему вы так думаете? 

Это медведь идет медленно, неуклюже, грузно,  тяжело ступает. 
  -Дедушка-медведушка, - просит зайчик, - будут там хвосты раздавать, захвати 

мне, пожалуйста, хвостик! 
  -Труд не велик - достать хвосты. Вот если не забуду, занесу. 
Ушел медведь, а зайчик думает: «Дедушка Медведь хотя и обещал добыть мне 

хвост, но память старика, наверно, подведѐт, и обещание своѐ он позабудет. Я 

попрошу кого-нибудь ещѐ». 
Третья остановка. Возможные вопросы: 
Покажите, как ходит медведь?  
О чем просит зайчик медведя? 
Как вы думаете, что произойдет дальше? 

Снова слышен топот на дороге. Бежит какой-то зверь – свистят и гнутся ветки. 

Волк бежит. Высунулся зайчик из-за куста и говорит: 
  - Волчок - серый бочок, будешь себе хвост брать, выбери и мне какой-нибудь! 
  - Ладно, -  воет волк, - принесу, если останется, - и убежал. 
  Сидит зайка за кустом. И вот опять послышались шаги. Трава легонько ник-

нет, лист шелестит.  
Четвѐртая остановка. Возможные вопросы: 
Что пообещал зайчику волк? 
О чем говорит его фраза… «если останется»? 
Как вы думаете, что произойдет дальше? 

Лисичка-сестричка осторожно крадется. 
  -Лисичка - сестричка, будешь себе хвост выбирать, принеси и мне хвостик! 
  -Ладно, - лает лиса, - принесу тебе хвостик, - и убежала. 
А на большой поляне, на чудо-дереве, хвосты развешаны: пушистые-
распушистые,  и веером, и метелкой, и кренделем, и завитушками, и длинные, и 

короткие – ну всякие. 
Пятая остановка. Возможные вопросы: 

Покажите, как кралась лисичка.  
Что она пообещала зайчику? 
Какие хвосты были развешены на чудо-дереве?  
Как вы думаете, что произойдет дальше? 

Первой пробралась на полянку лиса, выбрала себе хвост самый пушистый, са-

мый мягкий, пошла домой довольная, своим хвостом любуется. 
Белочка прыгала по головам, по плечам, схватила себе хвостик пушистый, кра-

сивый и ускакала. 
Прибежал волк, схватил себе побыстрее себе длинный серый хвост, да и был 

таков. 
Медведь набрѐл в пути на пчельник, там досыта наелся мѐду и на делѐж хво-

стов, сластѐна, опоздал. Пришел, а хвостов-то уже нет. Нашел какой-то корич-

невый лоскуток, да и взял себе вместо хвоста.   
Шестая остановка. Возможные вопросы: 
Кто первым выбрал себе хвост? 
Кто из зверей не встретился зайчику? 
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Как вы думаете, что произойдет дальше? 
Все хвосты разобрали, идут звери домой. 
Зайчик сидит в норке, ждѐт не дождѐтся, когда ему принесут хвостик, слышит 

медведь идѐт. 
-Дедушка - медведушка, принес мне хвостик? 
-Да куда там! Я себе- то вон какой обрывок взял! -и ушел. 
Слышит зайчик, волк бежит: 
 -Волчок- серенький бочок, принес мне хвостик? 
-Не до тебя там, косой, было! Я себе насилу выбрал  потолще да попушистее, - 
ответил волк и убежал. 
Бежит лисичка. 
-Лисичка- сестричка, принесла мне хвостик? - спрашивает зайчик? 
-Ой, забыла! - говорит лиса. 
-Зато себе вон, какой пушистый выбрала! 
Обидно зайчику стало. Чуть не заплакал. Вдруг слышит: шум, писк, визг! 

Седьмая остановка. Возможные вопросы: 
Как обращается к зверям зайчик? 
Предположите, что могло произойти дальше? 

Смотрит: лиса с белкой ссорятся, у кого хвост лучше. 
Спорили, спорили, да и подрались. Лиса у белки оторвала кончик хвоста. Зай-

чик подхватил его, приставил к себе и сразу грустить перестал – хоть и малень-

кий, а все-таки свой хвост! 
Восьмая остановка. Возможные вопросы: 
Ожидали ли вы такой конец сказки? 
Чему учит эта сказка? 

 Деятельность по предложениям детей. Ребята, а что можно сделать, что-

бы сказка с нами осталась? (можно сделать книжку-малышку, поставить 

спектакль). 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Пение с элементами движения развивает у детей певческое дыхание и ансамб-

левый унисон. 
 
Слушание: «Вот те гребень» 
Вот те гребень, вот те лен,  
Вот те сорок веретен,  
Ты сиди, попрядывай,  
Да, на меня поглядывай,  
Нитки рвутся, я сижу,  
Да на тебя, милой, гляжу.  
Сяду я на лавочку, 
Возьму балалаечку. 
    Вот те гребень, вот те лен,  
    Вот те сорок веретен. 
Эй, брат, Андрейка, 
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Сыграй на жалейке! 
    Вот те гребень, вот те лен,  
    Вот те сорок веретен. 
Эй, брат, Антошка, 
Сыграй на гармошке!  
    Вот те гребень, вот те лен,  
    Вот те сорок веретен,  
  
Пение: «Я капустицу полола» 
Я капустицу полола, 
Приговаривала,  
Ай, ли, полюли, 
Приговаривала. 
 
Кому надобна капуста, 
Приходите покупать. 
Ай, ли, полюли, 
Приходите покупать. 
 
Приходите покупать, 
Буду сходно отдавать, 
Ай, ли, полюли, 
Буду сходно отдавать. 
 
Открываются ворота, 
Зашел милый в огород. 
Ай, ли, полюли, 
Зашел милый в огород. 
 
Зашел милый в огород, 
Честь – почтенье отдает. 
Ай, ли, полюли, 
Честь – почтенье отдает. 
 
Он капусту не купил, 
Красну девку полюбил. 
Ай, ли, полюли, 
Красну девку полюбил. 
 
Игра: «Селезень» 
Выбираются селезень (за кругом) и утка (в кругу). Дети, взявшись за руки, 

стоят в кругу. Селезень догоняет утку, когда дети в кругу поднимают руки 

верх, образуя воротца, и произносят слова. По окончании слов воротца закры-

ваются. Если селезень поймал утку, то они идут по кругу, взявшись за руки. 
Селезень утку догонял, 
Селезень серу загонял. 
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Пойдем, утица, домой,  
Пойдем, серая, домой! 
У тебя семь детей, 
Восьмой селезень. 
А девятая сама,    
Поцелуй разок меня. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Игровой хоровод. Шаги в хороводе». 
Содержание. Шаги: хороводный плавный, переменный, шаркающий. 
Игровые хороводы «Дрема», «И шел козел», «У медведя», «Дударь». 
Подготовка к празднику «Покров». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Запасливый ежик с яблочком». 
 Цель: способствовать созданию эмоционально-выразительного образа ѐжика  с 

применением традиций урало-сибирской росписи. 
Задачи: 
- создавать условия для развития познавательной активности через ознакомле-

ние с обитателем животного мира родного края; 
- закреплять навыки и приемы в росписи плоской  и круглой тонкой кистью в 

традициях урало-сибирской росписи; 
- способствовать развитию творческих способностей при составлении компози-

ции и передаче образа ежика. 
Содержание. 
1.Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Осень – пора делать запасы 

на зиму. И люди, и зверюшки хотят заготовить побольше вкусных и полезных 

овощей и фруктов, вот и ежик спешит, торопится принести в свою норку соч-

ных яблочек. Нарисуем помощников нашему ежику, вместе у них побыстрее 

дело будет спориться!». 
2.Рассматривание изображения колючего ежика, его вытянутой мордочки и 

тонких лапок. Колючки расположены рядками, по порядку. Ушки маленькие, 

на кончике носика точка. 
3. Рисование ежика с яблочком. Тело ежика рисуется плоской кистью, с набо-

ром двух цветов - коричневого и белого, мазок наносится длинным, к кончику 

носа зауженным, а на задней части – с поворотом. Кисть располагается так, 

чтобы по краю оставался коричневый цвет, а внутри – белый, тогда ежик будет 

смотреться выпуклым. Ножки прорисовываются тонкой кистью, с поворотом. 

Иголки наносятся прямо, начиная со спинки, кончиком тонкой кисти несколь-

кими рядами. Сверху иголок поворотом плоской кисти и со смешением красно-

го и желтого цветов рисуется спелое яблочко 
4.Рисование детей. Мастер следит за правильной постановкой кисти при вы-

полнении различных мазков. 
5.Обыгрывание ситуации. Мастер обращается к детям: «Вот, слышу, как засо-

пели наши колючие ежики! Как хорошо, что колючки у нас получились острые, 

много грибов, яблочек и ягодок принесут зверюшки в свои норки!    
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Лепка из глины 

Тема «Родные осенние просторы» 
Цель: создать условия для развития эмоционально-нравственной сферы ребен-

ка: чуткости к окружающему, способности откликаться на прекрасное, доброе,  

через восприятие явлений окружающей действительности в процессе воспри-

ятия разных видов искусств. 
Задачи: 
- пробуждать эстетическое сопереживание детей через актуализацию  внимания 

красотой родной природы, совершенством форм, цвета, строения, деревьев, 

кустарников и других представителей растительного и животного  мира; 
- способствовать развитию умения раскатывать правильный конус (ствол дере-

ва) и расплющивать пальцами плоскость (крона дерева), навыка  росписи круг-

лой скульптуры; 
- пробуждать чувство гордости за красоту природы своей малой Родины. 
Содержание:  

1. Беседа о многообразии и величавой красоте природы родного края, выяв-

ление основных  форм деревьев – широкие у основания и узкие в верши-

не.  
2. Лепка деревьев разных видов и разных характеров способом раскатыва-

ния и прищипывания.  
3. Роспись просушенных работ по своему замыслу, используя богатую па-

литру осенних красок.  
4. Составление общей композиции с включением различных природных ма-

териалов. 
Материалы: глина или пластилин, веточки, ткань, подставка, вода, акриловые 

или гуашевые краски, мягкие кисти. 
 

Тема «Катюша из Троицкого» 
Цель: способствовать созданию эмоционально-выразительного женского образа 

посредством знакомства с троицкой игрушкой. 
Задачи: 
- обогащать представления детей о жизни и быте старожилов Алтая посредст-

вом знакомства с укладом жизни сельской девушки из села Троицкое, видением 

ее народным мастером и воплощением в глине в виде лаконичной приземистой 

фигурки; 
- создать условия для развития умения раскатывать из целого куска глины с по-

следующим прищипыванием деталей, навыков кистевой росписи с проведени-

ем четких прямых линий и точеного примакивания; 
- пробуждать интерес к народным промыслам, эмоциональную отзывчивость и 

восприимчивость. 
Содержание: 

1. Рассматривание женской фигурки, выполненной мастером из села Троиц-

кого.  
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2. Прослушивание рассказа о нелегкой жизни деревенской девушки. Выяв-

ление зависимости ее пропорций и внешнего вида от трудной работы. Оп-

ределение основной формы игрушки – широкий конус.  
3. Показ пластического способа отделения от общей массы рук, кокошника 

(способом прищипывания), заглаживание поверхности игрушки (Катюша 

не может выйти в мятом сарафане на улицу). 
4. Роспись обожженной игрушки по мотивам традиционной одежды жителей 

Алтая. 
Материалы: глина, подставка, вода, ткань, акриловые краски и беличьи кисти 

№ 2 и № 5. 
 
Рукоделие  

Тема «Одеяло для Кати» (лоскутная техника) 
Цель: способствовать приобщению к декоративно-прикладному искусству по-

средством знакомства с одним из видов рукоделия – лоскутное шитье.  
Задачи: 
- создавать условия для развития творческих способностей ребенка  посредст-

вом знакомства с техникой лоскутной мозаики, его историей, традиционными 

орнаментами; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации, познанию цветовой 

грамоты. 
Содержание.  

1. Игровая мотивация. В игровом уголке воспитатель укачивает в колыбель-

ке младенца и поет колыбельную: 
   - А качи, качи, качи, прилетели к нам грачи, 
   Ворота-то скрип, скрип, 
   А Катенька спи, спи. 
   Наступила ночка, ты устала дочка. 
   Ножки бегали с утра, глазкам спать давно пора. 
   Ждет тебя кроватка, спи, дочурка, сладко. 
Обращает внимание на то, что младенцу холодно, его нужно укрыть, 

предлагает детям составить из лоскутков красиво одеяльце (используя 

геометрические фигуры: треугольник, квадрат красного, синего, зеленого 

цветов). 
2. Практическая деятельность. Дети составляют одеяльце и укрывают мла-

денца Катю заранее сшитым одеялом из лоскутков. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Капуста» 
1.Построение в колонну по одному по росту. «Ребята, какое сейчас время года? 

Посмотрите, что растет на нашем огороде?» (повороты направо, налево, кругом 

в движении). «Правильно капуста, пора нам ее собрать». 
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2. Народная игра «Капуста». 
Рисуется круг - огород. На середину его играющие складывают свои шап-

ки, пояса, платки, обозначающие капусту. Все участники игры стоят за кругом, 

а один из ребят, выбранный хозяином, садится рядом с капустой. Хозяин, изо-

бражая движениями воображаемую работу, поет: 
Я на камушке сижу, 
Мелки колышки тешу. 
Мелки колышки тешу, 
Огород свой горожу. 
Чтоб капустку не украли, 
В огород не прибегали 
Волк и лисица, 
Бобер и куница, 
Заинька усатый, 
Медведь толстопятый. 

Ребята пытаются быстро забежать в огород, схватить капусту и убежать. 

Кого хозяин коснется рукой в огороде, тот в игре больше не участвует. Игрок, 

который больше всех унесет из огорода капусты, объявляется победителем. 
3. Капусту собрали, а сейчас ее надо отнести в избу для закваски. 
ОВД: 
- ходьба притопом, руки к плечам «Несем капусту»; 
- ходьба приставным шагом с приседанием, бег боковым галопом «Тяжелая ка-

пуста»; 
- ходьба и бег широкими выпадами, по сигналу перестроение в пары. 
4. Построение в круг, перестроение в два круга. 
ОРУ с мячом «Квасим капусту»: 
5. «Закатываем капусту в избу». И.п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1- 
руки в стороны; 2- руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3- руки в сторо-

ны; 4- вернуться в исходное положение (6-8 раз). 
6.«Хвалимся, какая крепкая капуста выросла». И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в 

правой руке. 1-2- поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя ру-

ками; 3-4- вернуться в и.п.. То же влево (6-8 раз). 
7. «Рубим капусту». И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках над головой. 1-
2- наклон вперед - вниз, переложить мяч в левую руку за левой ногой; 3-4- вы-

прямиться, затем из левой в правую руку (6-8 раз). 
8. «Трем морковку». И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1-2- 
присесть, покатать мяч по полу вперед – назад, из руки в руку; 3-4- вернуться в 

и.п.. (6-8 раз). 
9. «Укладываем в кадушку». Отбивание мяча о пол. 
10. «Утрамбовываем». И.п.: основная стойка, руки на пояс, мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах на месте, вокруг мяча вправо и влево в чередовании с 

ходьбой на месте (3-4 раза). 
11.  Игра «Угощение для зайчат». 

«Представьте, что вы зайчата. А зайчата любят…» На полу разложены 

кочерыжки. Их на одну меньше, чем зайчат. Под музыку все начинают бегать. 

Как только остановится музыка, нужно схватить кочерыжку. Кому не достанет-
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ся, тот выбывает из игры. Последний зайчонок с кочерыжкой – победитель. 

Ему достается сочный приз. 
 
Физическая культура 

«В лес за дровами» 
1.  Воспитатель предлагает отправиться в лес на санях, для того чтобы заго-

товить на зиму дрова. 
2. ОВД: 

1. Равновесие: ходьба по дереву на носках, приседая на одной ноге, другую 

прямую махом пронести сбоку вперед. 
2. Прыжки: прыжки вверх из глубокого приседа, продвигаясь вперед. 
3. Метание: перебрасывание дров в парах из и.п. стоя и стоя на коленях, ли-

цом друг к другу. 
4. Лазание: ползание на высоких четвереньках по наклонному бревну. 

3. Русская народная подвижная игра «Рубка сосны». 
1 вариант: по желанию или по считалке выбирается «дровосек», остальные иг-

роки - «сосны». «Дровосеку» завязывают глаза и в руку дают скрученное жгу-

том полотенце - «топор». Примерно в 4-6 м от «дровосека» становится другой 

игрок. «Дровосек» крутится на месте 3 раза и спрашивает: «Кто ты?» Ему отве-

чают: «Сосна». - «Я тебя буду рубить!» - «А я не буду падать!» По этим ответам 

«дровосек» может сориентироваться, в какой стороне и как далеко от него на-

ходится «сосна». Тогда он делает несколько шагов к «сосне» и «рубит» поло-

тенцем наискосок сверху вниз один раз. Если попал, значит, «срубил сосну». 

Затем «рубит» вторую, третью «сосну» и т. д. Если «дровосек» не попадает в 

«сосну», то выходит из игры и уступает свое место другому. Выигрывает игрок, 

«срубивший» больше сосен. Правила: сходить с места после ответа нельзя; иг-

року - «сосне» нельзя  садиться на корточки, ложиться.  
2 вариант: игроки могут сразу размещаться произвольно в 4-6 м вокруг «дрово-

сека» и отвечать на вопросы хором. «Дровосек» тогда сам выбирает к кому ему 

идти. Если он попал полотенцем по игроку, то этот игрок сменяет «дровосека»; 

если не попал, то игроки становятся на другие места, а неудачливый «дровосек» 

снова задает вопросы и идет «рубить сосну». 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Рубка капусты». 

Для игры нужна устойчивая невысокая скамейка. Два игрока садятся на ска-

мейку лицом друг к другу на расстоянии около полуметра, скрестив ноги на ска-

мейке. По сигналу они начинают хватать, толкать друг друга руками, стараясь 

сбросить своего соперника со скамейки - «срубить капусту». Часто бывает, что 

падающий игрок хватает своего соперника за руки или одежду и обе «капусты» 

сваливаются на землю. Для точного определения победителя руководителю или 

другим игрокам нужно смотреть, кто первый коснется земли любой частью тела. 

Можно договориться, чтобы падающие игроки не держались один за другого. 

Правила: игроки должны начинать толкать друг друга одновременно; нельзя тол-

кать в шею, в голову. 
2. «Девочка и медведь». 
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По считалке выбираются «медведь» и «девочка». Остальные игроки состав-

ляют два рядом стоящих круга. В один круг становится «девочка», в другой – 
«медведь». Девочка поет: 
По лесу ходила, 
Трои лапти износила. 
Лесные комарочки 
Плечики искусали, 
Полевые соловейки 
Головку запели, 
Земляные червоточки 
Ножки сточили –  
Пока чернику искала, 
Лукошко набила. 
Не съем ни одной –  
Отнесу домой. 
Медведь просит: 
- Девочка, девочка, 
Съешь ягод стаканчик, 
Снеси домой рукавчик. 
А мне, серому медведю, - 
Насыпь в мой кафтанчик. 
- Нет, нет, Медведище, косолапый Топтыще, ты по борочку не ходил, ягод не 

собирал. Не дам! 
- Давай, чья сила возьмет, того и ягоды будут,- предлагает медведь. 

Девочка соглашается. Тогда участники одного и другого круга становятся 

в два ряда и, взяв за концы жгут или толстую веревку, перетягиваются. Если 

перетянет сторона девочки – догоняют медведя игроки круга девочки; перетя-

нет сторона медведя -  догоняют девочку игроки круга медведя. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«По лесной тропе» 
Игры на выносливость, меткость, быстроту, смелость. 
Народные подвижные игры: 
1. «Ярки» (подвижная игра с мячом на ловкость, быстроту, изворотливость). 

Играющие сами себе копают ярки (ямки) по прямой линии друг от друга. 

Один из играющих, став на одной прямой с ярками, катит через них мяч. Если 

мяч остановится в какой-нибудь ярке, то все играющие, кроме хозяина ярки, 

разбегаются врассыпную, а хозяин быстро схватывает мяч и «чкает» (бросает в 

бегущих). Если он кого- то «почкает», то почканный берет мяч и возвращается 

к яркам - игра продолжается. 
2. «В свинку» (подвижная игра с мячом на ловкость, меткость, внимания, 

быстроты реакции). 
 В центре начерченного круга выкапывается ямка, что обозначает хлев. 

Рядом с хлевом кладут мяч – свинку.  Из числа играющих выбирается матка. 

Она входит в круг с длинной палкой.  Остальные дети становятся на линию 

круга и приговаривают: «Куба-куба-кубанка, гони свинку до хлева!».  Матка 



185 

подходит к свинке и, поддев ее палкой, отбрасывает как можно дальше в сторо-

ну. Все играющие бегут к свинке, перебрасывают ее ногами и возгласами: 

«Свинка, свинка, соломенная щетинка, мочальный хвостик, полезай в хлевок!», 

вталкивают ее в круг, пытаются загнать в хлевок. Матка мешает им и, как толь-

ко свинка попадает в круг, палкой выбрасывает ее оттуда. Если удастся загнать 

свинку в хлев, то выбирается новая матка и игра продолжается. 
3. «Сигушки» (игра на развитие внимания, ловкости, умения прыгать в высоту с 

разбега). 
 Садятся двое друг против друга (или рядом), соприкасаясь руками. Ос-

тальные играющие перепрыгивают. Постепенно поднимают руки, увеличивая 

высоту. 
 

НОЯБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность 
Тема «Веселье и труд рядом живут». 

Цель: способствовать присвоению детьми социокультурного опыта предыду-

щих поколений через инсценировку содержания хоровода, пословиц и плетение 

опоясков. 
Методические рекомендации: 

 Игровое действо «Встреча гостей». 
Заранее подготовленная девочка-хозяюшка встречает детей, которые заходят в 

«избу» с песней «Комарочек». 
Здравствуйте, гости дорогие! 
Хорошему гостю и хозяин рад! 
Ах, в тереме расписном я живу, 
К себе в гости всех гостей приглашу! 
Я иду, иду, иду, самовар в руках несу, 
Самовар в руках несу, прибауточки пою. 
Как для вас, мои друзья, наварила, напекла 
92 блина, 50 пирогов! 
Хозяйку потешьте – пирогов моих поешьте! 

 Рассуждение «Что такое посиделки?» 
В старину, после  тяжелых полевых и хозяйственных работ темными предзим-

ними вечерами собирались люди в большой избе, где занимались различным 

рукоделием: пряли, шили, вышивали, плели лапти, корзины, делали игрушки, 

мастерили. А в то же время и отдыхали: пели, водили хороводы, рассказывали 

сказки, говорили шутки – прибаутки. Такие вечера называли посиделками. 
 Обсуждение «Чем займемся на посиделках?» На столах разложены пред-

меты для плетения опоясков и заготовки для изготовления игровой мебе-

ли для макета. Дети выбирают себе занятие и рассаживаются за столы. 

(Обратить внимание детей на различие женской и мужской работы.) 
 Трудовая деятельность с беседой «Что такое опоясок?» и «Какая мебель 

была в старину?» 
 Рассуждение «Почему мы так говорим» по пословицам о труде. 
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 Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 
 Сделал дело – гуляй смело. 
 Один день год кормит. 
 Умелые руки не знают скуки. 
 Труд кормит, а лень портит. 
 Веселье и труд рядом живут. 

 Инсценировка прибауток. Не любили в народе лентяев, смеялись над ни-

ми. Вспомним прибаутки про лентяев? 
Не колода лодырь, не пень, 
А лежит целый день. 
Не печѐт, не косит, 
А обедать просит. 
Никит, иди молотить. 
Живот болит. 
Никит, иди кашу есть! 
Где моя большая ложка. 
Вместе:  Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

 
Проснулась  Ульяна, не поздно не рано. 
Люди косить, а  она голову мочить. 
Люди грести, а она голову плести. 
Люди жать, а она на печке лежать. 
А обедать пойдут, она тут как тут. 

 
Народные игры малой подвижности 
1. «Куры - курченяточки». 

Выбирают водящего, дети становятся в круг. Водящий выходит на середину 

круга и говорит: 
- Куры – курченяточки, 
Хвостики – лопаточки, 
Жито жнут и гребут, 
И в амбар несут, 
Петушкам дают. 
Петушки не едят 
И все делают вот так! 

Водящий показывает какое-либо движение (приседает, подпрыгивает, тан-

цует и т.д.), остальные за ним повторяют, кто ошибается – выбывает из игры. 
2. «В дятла». 

Играющие выбирают «дятла», подходят с ним к «дереву» (макет)  со слова-

ми: 
Ходит дятел по пашнице, 
Ищет зернышко пшеницы, 
Не нашел и долбит сук, 
Раздается в лесу стук: 
Тук, тук, тук, тук! 

После этого «дятел» стучит по дереву задуманное им количество раз. Кто из 
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играющих правильно назовет число ударов и столько раз обежит вокруг дерева, 

тот становится новым «дятлом». 
 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Тайна оберега». 
Цель: Пробуждать у детей интерес к культуре украшения своей жизни и дея-

тельности. 
Методические рекомендации: 

 Проблемная ситуация «Можно ли путешествовать в прошлое?»  
(Хотите отправиться в путешествие? Куда можно путешествовать? А 

в прошлое можно путешествовать? А как попасть в прошлое? Подвести детей к 

пониманию, что оказаться в прошлом можно рассматривая старинные предме-

ты, узнавая как жили наши предки.) 
 Просмотр презентации с рассказыванием истории «Тайна оберега».  

Как вы думаете кто такие предки? Предки это те люди, что жили перед 

нами – это бабушки наших бабушек, а у них были свои бабушки и так можно 

уйти в самую старину.  
В давние – давние времена жила в одной деревне семья, жена с мужем, да 

дети их славные. Зависели они очень от Природы-Матушки и старались жить с 

ней в гармонии. Верили, что может она и помочь, а может и навредить сильно. 

В природе ведь все живут вместе и добрые и злые.  
Всѐ у них в семье было ладно, за что ни возьмутся, всѐ получается. В ми-

ре живут меж собою, не ссорятся. Болезни, разные неприятности-напасти их 

стороной обходят. Пришли к ним люди добрые узнать, может тайну они, какую 

знают, что всѐ у них ладится. 
Рассказали они, не утаили свой секрет. Чтобы жить в гармонии делают 

они обереги. Добрые силы себе на помощь зовут. Вырежешь на ставенках сим-

волы светлые, украсишь стены – зло твой дом стороной обойдѐт. Вышьешь на 

одежде, полотенцах рисунок добрый – болезни стороной пройдут. Куколки – 
обереги с грустью-печалью помогут справиться, силы светлые призовут в рабо-

те помощь оказать. Много можно разных оберегов сделать. Главное частичку 

своей любви в них вкладывать. Если во всѐм будет любовь и добро, злу посе-

литься будет негде. С тех пор и пошел на Руси обычай – обереги делать.  
 Обсуждение «Делают ли обереги сейчас?» 
 Изготовление оберега «Радужное солнышко» (Божье око). 

 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Своя хатка - родная матка». 
Цель: создавать условия для формирования чувства принадлежности к своей 

малой родине через знакомство с бытовыми традициями родного края. 
Задачи: 

4. Создавать условия для развития наблюдательности, любознательности и 

исследовательской деятельности к своему ближайшему окружению. 
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5. Познакомить детей с особенностями строительства избы на Алтае и еѐ 

внутренним убранством. 
6. Пробуждать у детей чувство причастности к наследию прошлого. 

Методические рекомендации: 
 Сюрпризный момент «Кузовок».  

В уголок, в уголок  
Дед поставил кузовок. 
Что такое в уголке?  
Что такое в кузовке?  
Мы пойдем в уголок,  
Мы откроем кузовок.  
Там картинки лежат,  
Чтоб порадовать ребят. 

 Беседа-рассказ «Изба на Алтае» с рассматриванием и обсуждением кар-

тинок.  
Изба на Алтае 

В начале русского расселения в Алтайском округе основным жилищем 

была изба с русской печью. Этот традиционный дом строился издавна, состоял 

в основном из жилой комнаты - избы, к которой пристраивались сени. Печь 

ставили на деревянном опечке, в углу у стены. Она несла тепло, возле нее про-

ходила жизнь домочадцев, каждому из которых отводилось свое место. Куда ни 

пойдешь в избе - начинать надо от печки. Ставили ее возле входа. Холодный 

воздух из двери сразу обогревался.  
В удалении, куда не залетала кухонная грязь, была чистая часть избы - 

передний красный угол. Его называли святым, так как там укрепляли божницы 

и ставили иконы. Под ними на лавке было самое почетное место - для хозяина 

или особо дорогих гостей. В переднем углу стоял массивный обеденный стол. 

Вдоль стен тянулись широкие лавки, над ними - полки.  
От угла печи расходились два бруса. На одном из них крепили полати, 

прямо над входной дверью. Некоторые хозяева устанавливали на полатях ткац-

кий стан, и женщины работали там, как бы на втором этаже. На полатях, в теп-

ле, возле печи, спали дети, поэтому перед ними на ниточке вешали незатейли-

вые игрушки. Напротив печи у входа широкая лавка - рабочее место хозяина. 

Брус, который шел от печи к передней стене, отделял рабочее место хозяйки - 
куть. К брусу подвешивали занавеску или крепили перегородку - «заборку». В 

распоряжении хозяйки были свои лавки и полки, стол для стряпни, шкафчики 

для посуды. В кути хранилась кухонная утварь. Здесь хозяйка работала и отды-

хала, здесь принимала подруг, здесь обряжали невесту, учили кухонному ре-

меслу молодайку. 
В домах богатых крестьян были и другие комнаты, обставленные иначе. 

Это горницы - парадные помещения для приема гостей. Здесь ставили лучшую 

мебель: столы и стулья с изогнутыми ножками, резные деревянные диваны, 

кровати под ситцевым пологом. В горнице вешали зеркала, ставили шкафы со 

стеклянными дверцами для посуды. Пол устилали ткаными дорожками, стол 

накрывали браной тканью или самотканым ковром. На окнах и в простенках 
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стояли горшки с цветами. Все красиво, парадно, а основная жизнь шла в избе - 
теплее там и уютнее. Тепло вносило в дом и солнце, северную и западную часть 

дома делали без окон. 
 Игра «Покажите, расскажите» с макетом избы.  Дети находят на макете то, 

что запомнили из рассказа.  
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Пословица не даром молвится». 
Цель: создавать условия для овладения детьми элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме через постижение смысла народных 

поговорок и пословиц. 
Предварительная работа: просмотр мультфильма «Чудо-мельница» (1950г.) по 

мотивам русской народной сказки «Жерновки». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Мудрая копилочка».  
В гости к детям приходит домовѐнок. Он говорит, что хочет подарить 

«Мудрую копилочку». В неѐ можно мудрость народную собирать, чтобы нико-

гда не забывать. У мудрости народной – пословиц, есть одна особенность, нуж-

но знать, когда их сказать. «Вот для вашей копилочки пословицы, - говорит до-

мовѐнок, - угадайте к какой части мультфильма «Чудо-мельница» они подхо-

дят».   
 Исследовательская деятельность: «В каких ситуациях это говорят?»  

Дети вспоминают отрывок мультфильма, к которому подходит данная посло-

вица, и предполагают, в каких реальных  ситуациях еѐ можно употребить. 
Кто привык трудиться, тому без дела не сидится. 
Хоть не богат, а гостям рад. 
Своего спасиба не жалей, а чужого не жди. 
Жадность - всякому горю начало. 

 Зарисовка и заучивание пословиц. 
Далее дети размещают зарисовки пословиц в «Мудрую копилочку». Зарисовки 

пословиц собираются в копилку в течение всего года. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Плясовая «Посмотрите, как у нас-то в мастерской!» расширяет представление 

детей о трудовых процессах, шуточная «Комарочек» развивает навык пения в 

быстром темпе. 
 
Слушание: «Посмотрите, как у нас-то в мастерской!» 
Посмотрите, как у нас-то в мастерской! 
Там работнички трудятся день-деньской! 
Как начнут они топориком рубить,  
Молоточком по гвоздочкам колотить, 
А пилами-то пилят, пилят, пилят –  
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Во все стороны опилочки летят! 
Время плотничкам работушку кончать, 
Как пойдут они вприсядочку плясать! 
Ай, люли, ай люли, люли, люли, 
Ай, люли, ай люли, люли, люли! 
 
Пение: «Комарочек» 
Все мы песни перепели – 
Про комарика не спели. 
Перепели, кума, перепели. (2 раза) 
 
Сел комарик на пенечек, 
Свесил ножки на песочек. 
На песочек, кума, на песочек. (2 раза) 
 
Поднялась большая буря, 
Комарочка ветром сдуло. 
Ветром сдуло, кума, ветром сдуло. (2 раза) 
 
Тут проехали бояре, 
Комарочка подобрали. 
Подобрали, кума, подобрали. (2 раза) 
 
Повезли его в Торжочек, 
Положили под мосточек. 
Под мосточек, кума, под мосточек. (2 раза) 
 
Игра: «Селезень» 
Выбираются селезень (за кругом) и утка (в кругу). Дети, взявшись за руки, 

стоят в кругу. Селезень догоняет утку, когда дети в кругу поднимают руки 

верх, образуя воротца, и произносят слова. По окончании слов воротца закры-

ваются. Если селезень поймал утку, то они идут по кругу, взявшись за руки. 
Селезень утку догонял, 
Селезень серу загонял. 
Пойдем, утица, домой,  
Пойдем, серая, домой! 
У тебя семь детей, 
Восьмой селезень. 
А девятая сама,   
Поцелуй разок меня. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Орнаментальный хоровод. Фигуры хоровода».  
Содержание.  
1. Шаги: шаг-притоп, шаг с приступкой с продвижением вперед, шаг с пересту-

панием (переступка), хлопушки (одинарные хлопки). 
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2. Фигуры: круг, два круга, круг в круге, змейка. 
3. Игровые хороводы «По саду хожу», «Во саду ли, в огороде». 
4. Подготовка к празднику «Кузьминки». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Совушка-сова, большая голова». 
Цель: 
-знакомство со значением народного оберега, создание творческой работы на 

основе традиционной урало-сибирской росписи 
Задачи: 
- ознакомление с народными традициями родного края; 
-закрепление навыков работы плоской и круглой кистью при выполнении ри-

сунка в традициях урало-сибирской росписи; 
-развитие чувства композиции; 
-развитие чувства ритма при нанесении мелких мазков. 
Содержание. 
1.Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Ребята, оказывается, в на-

роде верили, что, если разместить у себя или в доме, или на одежде, или на по-

суде особенный рисунок, то он будет обладать волшебными свойствами. Так, 

если на доме будет нарисован петушок, то злые силы испугаются его звонкого 

крика, если на прялочке у девушки изобразить птичку с ягодками, то значит, 

эту девушку любит ее жених. Солнышко рисовали для тепла и здоровья, ло-

шадку – чтобы у мамы было много деток. Совушку и филина изображали у ног 

кровати, как вы думаете, что они охраняли? Они охраняли сон. Ночью сова не 

спит и своими зоркими большими глазами замечает все плохое и злое. Давайте 

и мы для своей семьи нарисуем ночной оберег, все будут спать спокойно». 
2.Рассматривание изображения совы, выполненном урало-сибирской росписью. 

Туловище совы похоже на большое яйцо, крылья прижаты, глаза круглые 

большие, на грудке мелкие перышки, лапки цепко держатся за веточку. 
3.Рисование совы. Туловище выполняется плоской кистью двумя большими 

двухцветными мазками, тонкой кистью прорисовываются мелкими мазками 

рядками перышки и клюв с лапками, глаза – круги с точками. 
4. Обыгрывание ситуации. Всех нарисованных совушек собирают на одной ве-

точке, дети любуются ими и несут домой для оберега своей семьи. 
 
Лепка из глины 

Тема «Алтайская игрушка - цыпленок» 
Цель: способствовать созданию эмоционально-выразительного образа посред-

ством знакомства с традиционной игрушкой родного края. 
Задачи: 
- создать условия для знакомства с традиционной игрушкой родного края; 
- совершенствовать умение определять основные составляющие формы игруш-

ки, соединять две части методом «посадки» одной на другую и примазывать их 

между собой; 
- активизировать интерес к созданию игрушек из глины, использованию их в 

игровой и театральной деятельности. 
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Содержание:  
1. Игровой момент: дети помогают «вылупиться» цыплятам из комочка 

глины, предполагая, из каких деталей  будет состоять фигурка и размеры 

каждой части.  
2. Лепка: цыпленок лепится из двух частей – овальной и столбика, у верх-

ней части расплющивается лопаткой хвост и вытягивается острый клюв. 

Нижняя часть  - подставка пристукивается с одной стороны, верхний край 

ее расплющивается, цыпленок ставится на подставку, края подставки не-

заметно примазываются к верхней части.   
3. Украшение обожженной игрушки - роспись приемом «тычок» для имита-

ции перьев игрушечной птички. 
4. Выставка изделий около ширмы «птичий двор» вокруг тарелочки с пше-

ном. 
Материалы: глина, вода, подставка, ткань, стеки, акриловые краски и беличьи 

кисти №2 и №5. 
 
Рукоделие 

Тема: «Катин сарафан» (лоскутная техника) 
Цель: способствовать приобщению к декоративно-прикладному искусству по-

средством знакомства с одним из видов рукоделия – лоскутное шитье.  
Задачи: 
- создавать условия для развития творческих способностей ребенка  посредст-

вом знакомства с техникой лоскутной мозаики, традиционными орнаментами; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта;  
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации, познанию цветовой 

грамоты. 
Содержание.  

1. Игровая мотивация. Катя собирается в гости, примеряет сарафан, рас-

страивается, потому что он не нарядный. Дети предлагают украсить са-

рафан красивыми лоскутами.  
2. Беседа «Узор для сарафана», используя лоскутки (треугольники, квадра-

ты, прямоугольники разных цветов и оттенков). Обыгрывают потешку: 
Собака на кухне пироги печет, 
Кот в углу сухари толчет, 
Кошка в окошке сарафан шьет, 
Курочка в сапожках в гости идет. 
Оденем Катюшку 
В красивую одежку. 

3. Практическая деятельность. Дети составляют узор в полосе для сарафана. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Зимующие птицы» 
1. Построение детей - «птиц» в шеренгу, равнение на ведущего, размыкание и 
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смыкание приставным шагом, повороты на месте. 
2. Упражнение «Вороны и воробьи». 
Ходьба вперевалку - изображение ворон: по сигналу «Кар! Кар!» дети меняют 

направление, по сигналу «Чик-чирик!» ходьба с хлопками под правую ногу. 
3. Бег, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом со словами: 
Чик - чирик! К зернышку беги! 
Клюй, не робей, 
Смелее, воробей! 
4. Расчет на первый, второй; перестроение в две колонны. 
ОРУ: 
5. Упражнение «Дятел». 
Он клюв стальной имеет: «Тук-тук-тук!» (руками изобразить клюв), 
Короедов съедает: «Тук-тук-тук!» (наклон вперед, руки выпрямить вперед). 
Лес дремучий за то: «Тук-тук-тук!» (изобразить качающиеся ветви деревьев) 
Считает доктором его: «Тук-тук-тук!» 
6. Дыхательное упражнение «Голуби». 
Дети бегают, машут руками (крыльями) со словами: 
Гули, мои гули, 
Гули, вы на воле! (поднимают руки вверх - вдох) 
Мимо пролетали, 
Громко ворковали: «Гр-р!» (опускают руки - на выдохе произносят «Гр-р!») 
7. Подвижная игра «Сороки». 
    Дети (птицы) прилетают на свои места. Воспитатель и дети ведут диалог: 
- Сорока, сорока, где была? 
- Далеко. 
- Где сидела? 
- На печи (приседают). 
- Что таскала? 
- Калачи! (таскают «калачи», «разлетаются», воспитатель ловит детей) 
8. Хоровод «Синичка». 

Дети ходят по кругу со словами: 
Птичка ты, птичка, 
Птичка ты, синичка. 
Птичка невеличка 
Весело скакала, 
Мешочек искала. 
    В это время ребенок в шапочке синички скачет в середине круга. 
9. Прибаутка «Андрей-воробей». 
Несколько детей прыгают, «клюют» зернышки, остальные грозят им пальчика-

ми и припевают: 
Андрей-воробей, 
Не гоняй голубей, 
Гоняй галочек 
Из-под палочек. 
Не клюй песок, 
Не тупи носок. 
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Пригодится носок 
Клевать колосок. 
10. Русская народная подвижная игра «Вороны - воробьи». 
 Дети делятся на две шеренги: первая – «вороны», вторая – «воробьи», стоят 

друг против друга и внимательно слушают. Когда педагог произносит: «Воро-

ны», то дети, изображающие ворон, убегают, а «воробьи» их догоняют. А когда 

педагог произносит: «Воробьи», то убегают «воробьи», а вороны ловят. Выиг-

рывает та команда, которая больше поймает. 
 
Физическая культура 

«Воробышки - попрыгунчики» 
Воспитатель и дети наблюдают за стайкой воробьев. Педагог проводит беседу и 

предлагает превратиться в воробьев и выполняют разные имитационные дви-

жения: 
1.  «Воробушки в шеренгу становись, разомкнитесь на крыло, сомкнитесь!» 
2.  «Воробышки направо, налево, кругом!» 
3. «Летим друг за другом, воробышки. Все за мной! Не отставайте. Энер-

гичнее машите «крылышками» и выбрасывайте прямые «лапки» вперед. А те-

перь полетим медленнее (переход на ходьбу). Ходьба с ритмичными хлопками 

под правую, левую «лапку». 
4.  «Разлетелись, кто куда!» (бег на носках в разных направлениях). 
5.  «Все воробышки - на ветку! Отдохнем!» (встать на доску).  «А теперь 

снова полетели!» (бег в колонне). 
6. «Приземлились». 
7. «Воробушки, из одной колонны в три колонны разлетелись!» (перестрое-

ние в три колонны). 
8. «Остановились, повернулись ко мне!» (воспитатель предлагает «воро-

бышкам» помахать «крылышками» вверх-вниз, справа и слева, перед собой, 

проверить, не мешают ли «воробышки» друг другу). 
Мотивировать движения детей можно по-разному: 
9. «Покажите, как воробышки крыльями машут, когда летают». 
10. «Покажите, как воробышки головку поворачивают: в одну сторону и в дру-

гую - смотрят, нет ли опасности». 
11. «Воробышки клюют зернышки. Покажите, как они это делают». 
12. «Воробышки пьют водичку. Как они пьют водичку?» 
13. «А как воробышки купаются в лужице?» 
14. «Попрыгаем, как воробышки. Держитесь за спинки своих стульчиков и 

попрыгайте: прыг-прыг». 
15. «Будем прыгать как воробышки, стайкой» (прыжки на двух ногах на мес-

те). «А теперь вперед к домику» (к доске). 
16. «Прыгали, прыгали воробышки, радовались, резвились, но вдруг... при-

шел кот» (воспитатель показывает детям рукавичку «Кот» или мягкую игруш-

ку). «Испугались воробышки и полетели в домик на веточку. Устали воробыш-

ки, отдыхают, головками вертят из стороны в сторону, вправо и влево». 
17.ОВД: 

1. Равновесие: ходьба по веточке на дереве, приседая на одной ноге (лапке), 
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пронося другую сбоку, фиксируя движения руками (крыльями); вис на гим-

настических кольцах, раскачивание, соскок. 
2. Прыжки: прыжки из глубокого приседа вверх и согнувшись с продвиже-

нием вперед. 
3. Метание: отбивание мяча правой и левой рукой поочередно, стоя на мес-

те, в движении. 
4. Лазание: ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками и толкаясь ногами. 
18. Русские народные подвижные игры: 
    «Вор - воробей». 

Выбираются «огородник» и «воробей». Остальные играющие образуют круг 

и берутся за руки. «Огородник» выходит на середину хоровода, «воробей» хо-

дит за кругом. Дети ведут хоровод, а «огородник» поет: 
Эй, вор - воробей, 
Не клюй мою конопель, 
Ни мою, ни свою, 
Ни соседову. 
Я за ту коноплю 
Тебе ножку перебью. 

«Огородник» бежит ловить «воробья». Дети впускают «воробья» в круг и 

выпускают, а «огородник» может ловить его только за кругом. При этом все 

поют: 
Наш воробьишка 
В сером армячишке. 
В чисто поле не идет, 
Коноплю не клюет, 
По двору шныряет, 
Крошки собирает. 
    «Хромой воробей». 
    На расстоянии 8-10 м проводятся две параллельные линии – старт и финиш. 

Дети распределяются на тройки. Два крайних игрока каждой тройки берутся за 

руки, а средний игрок закидывает одну ногу за руки своих товарищей. По сиг-

налу все тройки со старта бегут к финишу, при этом среднему игроку прихо-

дится скакать на одной ноге, опираясь на плечи товарищей. Тройка, прибежав-

шая к финишу раньше других, выигрывает. Правила игры: если средний игрок 

во время бега коснется левой ногой пола, то его тройка проигрывает; средний 

игрок не должен виснуть на плечах товарищей. 
«Воробей». 

Дети становятся в круг. Двое из них изображают воробья и воробьиху. «Во-

робей » становится в середину круга, воробьиха ходит за его пределами. Во-

робьиху спрашивают: 
- Дома ли воробей? Дома ль молодой? 
Она отвечает: 
Дома, дома воробей, 
Дома, дома молодой! 
Он не судит, не рядит, 
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Во скорби болен лежит, 
Ничего не говорит –  
Головушка болит, 
Право плечико щемит. 
Хоровод двигается то в одну, то в другую сторону. Все поют: 
Ах ты, сиз воробушек, 
Ах ты, семенничек, 
Ах ты, конопляничек. 
Тебе семечко горошка 
Не клевывати, 
Тебе в нашем хороводе 
Не танцовывати! 

«Воробей» пляшет, потом пытается выбежать из круга, но его не выпус-

кают. Если он вырвется из круга, выбирают нового воробья и игра продолжает-

ся. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Вор - воробей». 

Выбираются «огородник» и «воробей». Остальные играющие образуют круг 

и берутся за руки. «Огородник» выходит на середину хоровода, «воробей» хо-

дит за кругом. Дети ведут хоровод, а «огородник» поет: 
Эй, вор - воробей, 
Не клюй мою конопель, 
Ни мою, ни свою, 
Ни соседову. 
Я за ту коноплю 
Тебе ножку перебью. 

«Огородник» бежит ловить «воробья». Дети впускают «воробья» в круг и 

выпускают, а «огородник» может ловить его только за кругом. При этом все 

поют: 
Наш воробьишка 
В сером армячишке. 
В чисто поле не идет, 
Коноплю не клюет, 
По двору шныряет, 
Крошки собирает. 
2. «Хромой воробей». 
    На расстоянии 8-10 м проводятся две параллельные линии – старт и финиш. 

Дети распределяются на тройки. Два крайних игрока каждой тройки берутся за 

руки, а средний игрок закидывает одну ногу за руки своих товарищей. По сиг-

налу все тройки со старта бегут к финишу, при этом среднему игроку прихо-

дится скакать на одной ноге, опираясь на плечи товарищей. Тройка, прибежав-

шая к финишу раньше других, выигрывает. Правила игры: если средний игрок 

во время бега коснется левой ногой пола, то его тройка проигрывает; средний 

игрок не должен виснуть на плечах товарищей. 
3. «Воробей». 



197 

Дети становятся в круг. Двое из них изображают воробья и воробьиху. «Во-

робей » становится в середину круга, воробьиха ходит за его пределами. Во-

робьиху спрашивают: 
- Дома ли воробей? Дома ль молодой? 
Она отвечает: 
Дома, дома воробей, 
Дома, дома молодой! 
Он не судит, не рядит, 
Во скорби болен лежит, 
Ничего не говорит –  
Головушка болит, 
Право плечико щемит. 

Хоровод двигается то в одну, то в другую сторону. Все поют: 
Ах ты, сиз воробушек, 
Ах ты, семенничек, 
Ах ты, конопляничек. 
Тебе семечко горошка 
Не клевывати, 
Тебе в нашем хороводе 
Не танцовывати! 

«Воробей» пляшет, потом пытается выбежать из круга, но его не выпус-

кают. Если он вырвется из круга, выбирают нового воробья и игра продолжает-

ся. 
4.  «Сороки». 

Дети (птицы) прилетают на свои места. Ведущий и дети ведут диалог: 
- Сорока, сорока, где была? 
- Далеко. 
- Где сидела? 
- На печи (приседают). 
- Что таскала? 
- Калачи!  

«Сороки» таскают «калачи», «разлетаются», ведущий ловит их. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Кузьминки – осень с зимой встречаются» 
I. Скоморох загадывает загадку:  
Пусты поля, 
Мокнет земля,  
Дождь поливает, 
Когда это бывает? 
Ведущий: «Одно из древних русских названий ноября - грудень, так как в этом 

месяце смерзшаяся земля грудами лежит на дорогах, по ним трудно проехать, 

поэтому ноябрь еще и бездорожник. Про короткие, хмурые, холодные дни по-

следнего месяца осени говорили «Сумерки года, ворота зимы». 
Скоморох: 
Пришла девушка Беляна, 
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Побелела вся поляна. (Зима) 
Ведущий: «В ноябре осень с зимой встречаются. Ноябрь – это месяц первых 

морозов и снега. Ведь не зря в народе говорят:  ноябрь - сентябрев внук, октяб-

рев сын, зиме родной брат. Ни хмурость, ни суровость ноября не мешали моло-

дежи устраивать праздники. 14 ноября именуют Кузьмой - Демьяном Зимним. 

«Кузьма и Демьян - проводы осени, встреча зимы, первые морозы» - отмечает 

народный месяцеслов». 
Скоморох: 
Старик-шутник на улице стоять не велит, за нос домой тянет. (Мороз) 
Не драгоценный камень, а светит. (Солнце) 
Скатерть бела всю землю одела. (Снег) 
Серебристой бахромой на ветвях висит зимой, 
А весною на весу превращается в росу. (Иней) 
Кругом нашего села бежит лошадка весела. (Вьюга, метель) 
II. 1. Ведущий: «Предлагаю поиграть в русскую народную игру «Метелица». 
Играющие встают парами в круг. Игроки в каждой паре, сцепившись руками в 

локтях, стоят друг к другу боком. Кружение пар сопровождается словами: 
Метелица, метелица, 
Снег по полю стелется, 
Кто кружится, вертится, 
Тот заметелится. 
Пара, которая дольше всех кружилась, побеждает. 
Ведущий: «Далеко еще до настоящих метелей да вьюг. Ведь «Кузьма закует, а 

Михайло (21 ноября) раскует». На Руси Кузьма и Демьян считались покровите-

лями кур, а в их день справлялись курьи именины». 
2. Ведущий проводит конкурсы. 
«Петушиные сказки».  
- Вспомните и назовите сказки, где одним из героев были петух и курица. 
«Петушиный бой». Игра проводится в круге. Играющие прыгают на одной но-

ге, пытаются «выбить, вытолкнуть» из круга соперников. 
    «Куринные угощения». 
- У одного из северных народов в день Кузьмы и Демьяна устраивались моло-

дежные складчины. Это вечеринки, где кроме развлечений организовывали в 

складчину праздничное угощение. Одним из угощений были блюда, приготов-

ленные из яиц. Соблюдая эту традицию, какие бы блюда с использованием яиц 

вы приготовили? (Дети перечисляют блюда, куда кладут яйца). 
 Эстафета «Принеси яйцо в ложке». 
3. Ведущий: «Кузьминки - по лету поминки» - так еще говорят в народе про 

этот день. Лето давно прошло, а следующее когда еще наступит! Давайте же и 

мы вспомним теплое лето. 
Скоморох загадывает загадки: 
С ветки на тропинку, 
С травки на былинку 
Прыгает пружинка – 
Зеленая спинка. (Кузнечик) 
Лежит меж грядок 
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Зелен и сладок. (Огурец) 
Желта - а не месяц,  
Кругла - а не шар,  
С хвостиком - а не мышь. (Репа) 
4. Ведущий: А теперь вспомним русскую народную игру «Огородник». 
Вокруг пенька (стула) чертят круг (огород). В огороде сажают «репу» (обувь 

детей). Все играющие встают вокруг огорода, а огородник (водящий) садится 

на пенек и стережет репу, приговаривая: 
На пенечке я сижу, 
Мелки колышки тешу. 
Огород горожу, 
Белу репоньку сажу. 
После этих слов играющие стараются быстро забежать в огород и унести репу. 

Огородник же старается поймать их - коснуться играющих. Побеждает тот, кто 

больше всех вынесет репы. 
5. Скоморох продолжает загадывать загадки: 
В лес иду: пустым - пусто, 
А из лесу:  густым - густо. (Корзина) 
На лесной полянке 
Красуется Татьянка 
Алый сарафан, 
Желтые крапинки. (Земляника) 
Что за ягода созрела,  
Синяя такая? 
На кусточки, под листочки 
Кто - то бусы бросил: 
Все поляны в синих точках 
У зеленых сосен. (Черника) 
Мох - не мох, в лесу перинка, 
На перинке - не малинка. 
И пригожа, и красна, 
Разрумянилась со сна. (Брусника) 
6. Ведущий: «Предлагаю поиграть в народную игру «Слепой медведь». 

Играющие свободно размещаются на ограниченной площадке. У каждого в 

руках две палочки: одна гладкая, другая с зубцами. Выбирается водящий – 
«медведь», которому завязывают глаза. Играющие водят гладкой палочкой по 

палочке с зубцами, возникает звук. Медведь идет на звук, стараясь запятнать 

кого-нибудь из играющих. Тот, кого медведь запятнает, становится водящим. 

Правила игры: водящий не должен подглядывать; убегать за линию площадки 

играющим не разрешается; если медведь долго не может никого запятнать, на-

до поменять водящего. 
Ведущий: «Для чего собирают летом ягоды?» 
7. Конкурс «Водохлебы». 

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает емкость (1 литр) с 

напитком из ягод: какая из команд быстрее выпьет этот напиток (можно ис-

пользовать соломинку). Этот конкурс сопровождается словами скомороха: 
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Пей, пей на здоровье! 
По нашему челобитью, 
По Кирилловскому, 
По праву Ненилову; 
Да опрокиньте, 
Да опростайте, 
Да на головы поднимите. 
Веселитесь! 
8. Игра «Веселый стульчик». 
Звучит запись народной песни об осени. 

Дети со своими стульями образуют круг. Под мелодию песни дети движутся 

вокруг стульев (их число меньше числа детей). Как только музыка прекращает-

ся, дети пытаются занять место. Тот, кто остался без места, должен сказать од-

ним предложением о прошедшем празднике. Это дает ему шанс вернуться в иг-

ру. Если же игрок молчит, то выбывает на скамейку штрафников. По ходу игры 

стулья постепенно убираются. Побеждает тот, кто сумел до конца удержаться в 

круге. 
9. Скоморох: «Кузьма - Демьян, год пришел, год пришел. Сегодня - у нас рус-

ский шест не достанет, а завтра у нас и русский шест достанет, а послезавтра у 

нас и серная спичка достанет. Это означает, что сегодня угощений так много, 

что и шестом не достать до другого конца стола; завтра угощений будет мень-

ше, шестом уже можно будет достать до другого конца стола; послезавтра уго-

щений будет совсем мало. Из этих слов становится понятно, что молодежные 

складчины в честь Кузьмы и Демьяна продолжались три дня. Совсем скоро 

начнется Рождественский пост, а на это время веселье прекращается. 
10. Народная игра «Малечина - калечина». 

Играющие выбирают ведущего. Каждый берет в руки небольшую палочку 

(20-30 см). Все произносят такие слова: 
Малечина – калечина, 
Сколько часов 
Осталось до вечера, 
До зимнего? 

После слов «до зимнего» дети ставят палочку на ладонь или любой палец. 

Ведущий считает. Выигрывает тот, кто дольше всех продержал палочку. Веду-

щий может давать разные задания: играющие, удерживая палку, должны хо-

дить, приседать, поворачиваться вправо, влево, вокруг себя. Правила игры: дети 

расходятся по всей площадке, чтобы удобнее было держать равновесие. Вари-

ант: можно предложить удерживать две палочки на двух ладонях. 
III. Ведущий подводит итоги всего праздника. Победители награждаются. 

 
ДЕКАБРЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Коммуникативная деятельность 
Тема «Всякому нужен и обед, и ужин». 
Цель: обогащать представления детей о культуре питания русскоязычного на-

селения Алтайского края. 
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Методические рекомендации: 
 Рассуждение «Кто лежит до вечера, тому поесть нечего».  

Как вы думаете, где в старину брали еду? Еду в старину не в магазинах покупа-

ли, а сами выращивали или на охоте добывали и приготавливали: «Кто лежит 

до вечера, тому поесть нечего». 
 Обсуждение пословицы «Худой обед, коли хлеба нет». 

В Алтайском округе утвердился обычай ежедневной выпечки хлеба, который 

стремились всегда держать свежим. Чаще всего и хлеб, и ватрушки, и пирожки 

в деревне пекли из темной ржаной муки. Хлеб любили, есть мягким, но корки 

не выбрасывали, резали, сушили сухари. Пробовали? Любите черные сухарики? 

Тогда угощайтесь. 
 Обсуждение пословицы «Изба красна углами, обед — пирогами».  

Часто пекли наши прабабушки различные пироги, называвшиеся в зависимости 

от начинки «репники», «морковники», «калинники», «капустники». В старину 

говорили  «Изба красна углами, обед — пирогами». Основу пирога составлял 

тонкий раскатанный круглый пласт теста - сочень. Пироги с овощной начинкой 

делали закрытыми, придавая тесту форму лодочки, или сгибали сочень пополам 

и защипывали края. 
 Совместное (желательно присутствие и участие родителей) изготовление 

морковников и капустников. 
Дети делятся на команды, выбирая себе эмблему с изображением капусты и 

моркови.  Взрослые раскатывают сочни, дети кладут начинку и лепят пироги. 
 Совместное чаепитие. 

 
Народные игры малой подвижности 
1. «В льдинку». 

Дети встают в круг. На середину выходит водящий. Он прыгает на одной но-

ге, а другой толкает перед собой «льдинку». Ему припевают: 
Капитан, капитан, 
Не бей льдинкой по ногам, 
По кривым сапогам! 
У тебя нос сучком, 
Голова лучком, 
Спина ящиком! 
На это водящий отвечает: 
Скачу по дорожке 
На одной ножке, 
В старом лапоточке 
По пенькам, по кочкам, 
По холмам, по горам. 
Бух! По ногам! 

Со словами «Бух! По ногам!» водящий старается попасть льдинкой  в ноги 

играющих. Дети подпрыгивают, пропуская льдинку. Кого льдинка коснется, тот 

становится новым водящим. 
2. «Малечина - калечина». 
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Играющие выбирают ведущего. Каждый берет в руки небольшую палочку 

(20-30 см). Все произносят такие слова: 
Малечина – калечина, 
Сколько часов 
Осталось до вечера, 
До зимнего? 

После слов «до зимнего» дети ставят палочку на ладонь или любой палец. 

Ведущий считает. Выигрывает тот, кто дольше всех продержал палочку. Веду-

щий может давать разные задания: играющие, удерживая палку, должны хо-

дить, приседать, поворачиваться вправо, влево, вокруг себя. Правила игры: дети 

расходятся по всей площадке, чтобы удобнее было держать равновесие. Вари-

ант: можно предложить удерживать две палочки на двух ладонях. 
 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «Солнце на лето – зима на мороз». 
Цель: расширять представления детей о зимних праздниках аграрного календа-

ря через знакомство с традициями празднования дня зимнего солнцестояния. 
Методические рекомендации: 

 Игра-разминка «Ушки». 
Двое играющих становятся друг против друга и поднимают согнутые в локтях 

руки так, чтобы ладони одного были обращены прямо к ладоням другого. Уда-

ряют в ладоши и приговаривают: 
Мама била, била, била 
И все папе доложила. 
Папа бил, бил, бил 
И все бабе доложил. 
Баба била, била, била 
И все деду доложила. 
Дед бил, бил, бил 
И все сестрам доложил. 
Сестры били, били, били 
И все братьям доложили. 
Братья били, били, били 
И в кадушку закатили, 
А в кадушке две лягушки. 
Закрывай скорее ушки! 
При последних словах играющие должны очень быстро прикрыть ладонями 

свои уши. Побеждает в этой забаве тот, кто первым сделает это движение. 
 Беседа «Лето для старанья – зима для гулянья». 

В народе говорят, «Лето для старанья – зима для гулянья». А вы зимние празд-

ники знаете? Есть и еще один – день, когда солнышко на лето повернулось, 

день едва заметно прибывать начинает. С этого дня говорят, что день приба-

вился«на воробьиный скок».Поэтому встречали этот день с радостью. Но хоть и 

слыл Спиридон Поворотом, далеко не всегда он солнечным выдавался. В этот 
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день в народе издавна о погоде Новогодья гадали. Если на Спиридона солныш-

ко «играло»  –  ждали святок ярких, морозных, а если «хмурился» Спиридон, 

как правило, теплой, но пасмурной выдавалась святочная неделя. 
 Вовлечение детей в обрядность праздника: 
 Хотите погадать? В день солнцеворота вишневыми веточками запасались, 

гадая по ним о будущем урожае. Веточки вишни для этого в воду ставили 

и приговаривали слова обережнные: «Спиридоньев день, подымайся 

вверх! Подымайся вверх – подымай нас всех!» Если к Рождеству на ве-

точках больше цветов, чем листьев распустится, то в следующем году 

урожай будет на садовые плоды. Вот они веточки вишнѐвые, что с ними 

будем делать? 
 В этот день солнце кликали. А мыпоможем Солнышку окрепнуть? 

Солнышко Красное, выгляни, высвети, 
Выгляни из-за горы, появись до весенней поры,  
Солнышко, повернись, Красное разожгись! 
Красное Солнышко, в дорогу выезжай! 

 Игры по выбору детей. А еще игрой Солнце Красное прославляли, будем 

играть? 

 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Всякий дом хозяином держится». 
Цель: способствовать обобщению детьми собственных представлений, впечат-

лений о традиционных предметах быта. 
Задачи:  

1. Расширять представления детей о традиционных предметах быта и свя-

занных с ними загадками. 
2. Создавать условия для осмысления детьми понятия «хозяин дома» и раз-

вития активного творческого мышления. 
3. Пробуждать духовно-нравственные чувства, связывающие разные поко-

ления. 
Методические рекомендации: 

 Исследование «Почему мы так говорим?»: «Всякий дом хозяином дер-

жится». 
 Рассуждение: «Каким должен быть настоящий хозяин?» 
 Игра в «избе» «Отгадка, отгадка, покажись скорей».  

Хотите поиграть, а заодно и вспомнить, что мы об избе знаем? Умение загады-

вать и отгадывать причудливые загадки всегда считалось у наших предков при-

знаком мудрости, а рачительный хозяин обязательно должен быть мудрым. Де-

ти делятся на команды Марьюшек и Иванушек. Отгадывают загадку, находят 

этот предмет в «избе» и рассказывают, что они о нѐм знают. 
Наша толстая Федора 
Наедается не скоро. 
А зато когда сыта, 
От Федоры – теплота. (Печь) 
 

Зимой нет теплей, 
Летом нет холодней. (Печь) 
 
То она печѐт блины, 
То показывает сны. (Печь) 
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Мать толста,  
Дочь красна, 
Сын храбер,  
Под небеса ушел. (Печь, огонь, дым) 
 
Встану, так выше коня, 
А лягу, так ниже кота. (Коромысло) 
 
На четырѐх парней 
Одна шапка надета. (Стол) 
 
Под крышей - ножки, 
На крыше - ложки, 
А рядом с ними - 
С похлѐбкой плошки. (Стол) 
 
Есть четыре ноги, а не ходит. 
Сама всегда стоит,  
А другим сидеть велит. (Лавка) 
 
Сама не ем, 
А людей кормлю. (Ложка) 
 
 
Всех кормлю с охотою, 
А сама безротая. (Ложка) 
 
На срубленном да пиленом  
Тканое положено,  
Да на всех помножено.  
Что от земли родится –  
На тканое годится. (Скатерть) 
 
Никогда не ест, а только пьѐт; 
А как зашумит — всех созовѐт.  
(Самовар) 
 
Без рук, без ног, 
Во все стороны клонится. (Люлька) 
 
Этот зверь не покусает, 
Открывает только пасть. 
Вещи все он принимает, 
И готов их охранять. (Сундук) 
 

Стригли, щипали, а после чесали,  
Чисто, пушисто – к доске привязали!  

(Прялка) 
 
Верчусь, верчусь – не потею,  
Только более толстею.  (Веретено) 
 
Маленько, кругленько, 
А за хвост не поднять. (Клубок) 
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Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Русская каша – сила наша». 
Цель: обогащать представления детей о культуре питания русскоязычного на-

селения Алтайского края посредством устного народного творчества и игровых 

действий. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Кузовок» (в нем мешочки с различной крупой и 

иллюстрации к сказке «Каша из топора»).  
В уголок, в уголок  
Дед поставил кузовок. 
Что такое в уголке?  
Что такое в кузовке?  
Мы пойдем в уголок,  
Мы откроем кузовок.  
Там мешочки лежат,  
Чтоб порадовать ребят. 

 Игра «Узнай на ощупь что лежит в мешочке?» Попробуем посмотреть, 

что лежит в мешочке не глазками, а ручками? 
 Рассуждение «Зачем нужна крупа?».  

Каша известна с глубокой древности. Каша – означает кушанье из крупы, сва-

ренное на воде или на молоке. В старину у нас на Алтае полеводство составля-

ло основу хозяйства. Поэтому и супы, и каши, большей частью готовили из 

крупяных припасов. Даже напитки варили из круп.  
 Зарисовка пословиц для «Мудрой копилочки». 

Русская каша – матушка наша. 
Кашу маслом не испортишь. 
Что за обед, коли каши нет. 
Щи да каша – пища наша. 
Хороша каша, да мала чаша. 

 Рассказывание русской народной сказки «Каша из топора». В нашем ку-

зовке ещѐ сказка про кашу спряталась. Посмотрите, какие картинки. Бу-

дем сказку читать?  
Старый солдат шѐл на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошѐл до де-

ревни, постучал в крайнюю избу: 
- Пустите отдохнуть дорожного человека! Дверь отворила старуха. 
- Заходи, служивый. 
- А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всего вдоволь, а сол-

дата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. 
- Ох, добрый человек, и сама сегодня ещѐ ничего не ела: нечего. 
- Ну, нет так нет,- солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. 
- Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора. 
Хозяйка руками всплеснула: 
- Как так из топора кашу сварить? 
- А вот как, дай-ка котѐл. 
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Старуха принесла котѐл, солдат вымыл топор, опустил в котѐл, налил воды и 

поставил на огонь. 
Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. 
Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал. 
- Ну, как? - спрашивает старуха. 
- Скоро будет готова,- солдат отвечает,- жаль вот только, что посолить нечем. 
- Соль-то у меня есть, посоли. 
Солдат посолил, снова попробовал. 
- Хороша! Ежели бы сюда да горсточку крупы! Старуха засуетилась, принесла 

откуда-то мешочек крупы. 
- Бери, заправь как надобно. Заправил варево крупой. Варил, варил, помешивал, 

попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может. 
- Ох, и каша хороша! - облизнулся солдат.- Как бы сюда да чуток масла - было 

б и вовсе объеденье. 
Нашлось у старухи и масло. 
Сдобрили кашу. 
- Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку: станем кашу есть! 
- Вот уж не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить, - дивит-

ся старуха. 
Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает: 
- Служивый! Когда ж топор будем есть? 
- Да, вишь, он не уварился,- отвечал солдат,- где-нибудь на дороге доварю да 

позавтракаю! 
Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошѐл в иную де-

ревню. 
Вот так-то солдат и каши поел и топор унѐс! 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Репертуар предназначен для расширения представления у детей о ритмической 

организации народных песен и совершенствования навыков пения в движении. 
 
Слушание: «Уж, как по мосту, мосточку» 
Уж как по мосту, мосточку, 
По калиновым досочкам, 
Люли, люли, по досочкам. (2 раза) 
 
Там и шел – прошел молодчик 
Во сафьяновых сапожках, 
Люли, люли, во сапожках. (2 раза)  Вращение парами. 
 
Он играл, играл во гусли, 
Играл в гусли самогуды, 
Люли, люли, самогуды. (2 раза) 
 
Люди гусли услыхали, 
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На мосточек выходили, 
Люли, люли, выходили. (2 раза) 
 
Пение: «Ленечка» 
У нас Ленечка беленькай (2 раза) 
    Солнце – бронце, револьверте, 
Вертатушки – вертата –  
Беленькай! 
А на Ленечке шапочка (2 раза) 
    Солнце – бронце, револьверте, 
Вертатушки – вертата – 
    Шапочка! 
А на шапочке ленточка (2 раза) 
    Солнце – бронце, револьверте, 
Вертатушки – вертата – 
    Ленточка! 
А на ленточке три узла (2 раза) 
    Солнце – бронце, револьверте, 
Вертатушки – вертата –  
    Три узла! 
Во первым узлу дума моя (2 раза) 
    Солнце – бронце, револьверте, 
Вертатушки – вертата – 
    Дума моя! 
Во втором узлу счастье мое (2 раза) 
    Солнце – бронце, револьверте, 
Вертатушки – вертата 
   Счастье мое! 
А в третьем узлу – сердце мое (2 раза) 
    Солнце – бронце, револьверте, 
Вертатушки – вертата –  
    Сердце мое! 
 
Игра: «Олень» 
Дети идут в кругу со словами, в центре – водящий изображает оленя (руки – 
рога, ногой - бьет копытцем). После окончания слов дети разбегаются, а 

Олень их догоняет. 
Олень, ты Олень –  
Золотые рога! 
Приоденьте меня, 
Приокутайте. 
С мужичка – старичка 
Опоясочку, 
С красной девицы – 
Платок с головицы! 
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Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Святочные игровые хороводы Сибири и Алтайского края». 
Содержание.  
1. Применение в разнохарактерных хороводах шагов, фигур. 
2. Святочные игровые хороводы «Олень», «Яшенька». 
3. Подготовка к празднику «Святки». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Розанчик на тарелочке». 
Цель: способствовать созданию красивого предмета быта для украшения ин-

терьера в стиле урало-сибирской росписи. 
Задачи: 
-способствовать закреплению навыков работы плоской кистью при двойном 

мазке. 
-создавать условия для знакомства детей с понятием «подмалевок». 
-совершенствовать  чувство композиции при составлении узора в круге. 
-активизировать интерес к урало-сибирской росписи. 
1.Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «У нас очень большое раз-

нообразие полевых, лесных и садовых цветов, а так же прекрасных и вкусных 

ягод. 
Ромашка, мышиный горошек, колокольчик, иван-чай, васильки, анютины глаз-

ки, шиповник, садовые розы. Черемуха, боярышник, жимолость, малина, смо-

родина, ежевика, брусника, клюква, крыжовник и т.д. 
Вот сколько всего есть в нашем крае и все это цветение, благоухание появляет-

ся с весны и продолжается все лето и до поздней прекрасной осени. Но вот на-

ступает суровая, белоснежная Матушка-зима и природа начинает потихоньку 

засыпать до следующей весны. Кругом все укрыто белым снегом, как пуши-

стым одеялом. 
Люди во все времена хотели сохранить и передать эту красоту природы, эти 

удивительные краски цветения. От этого желания и родились творческие про-

мыслы. Они украшали одежду и предметы быта этими прекрасными цветами. 
И вот в давние времена в наших краях появилась Урало- сибирская роспись, 

которая включала в себя растительные узоры, цветы и ягоды. Все, что встреча-

ется нашему взору в полях, лугах, садах и лесах. Поэтому основными мотивами 

у У-С р. и являются растительные». 
2.Демонстрация образцов и показ последовательности исполнения. 
«Сегодня мы с вами познакомимся с элементарными основными приемами 

данной росписи. Перед вами на столах лежат 4 вида красок, кисти, простые ка-

рандаши, листы бумаги. Сначала нужно обдумать композицию. Композиция 

(сочинение, расположение)- это взаимосвязь важнейших элементов худ. произ-

ведения, от которой зависит весь строй и смысл. Сегодня мы с вами будем ри-

совать «розан» (розу).  Цветы рисуются сразу двумя контрастными цветами: 

красный-белый, синя- желтый… 
Демонстрация подготовки кисти. 
Поэтому и кисти нужно особо подготовить. Кисть должна быть беличья (№ 

5,6). Слегка приплюснута туба (основание кисти) и подрезана наискосок, чтобы 
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кисть была плоская. 
Краски должны быть консистенции сметаны. Для каждого цвета у нас опреде-

ленная кисть 
— Мы берем в руку простой карандаш и делаем набросок — круг средних раз-

меров в центре листа. И расположение листьев, но линия должна быть очень 

тонкая, едва заметная только вам самим. 
— Следующий этап это подмалѐвок цветка. Подмалевок (шары) — это тот же 

набросок цветка, но так же он дает нам поле, центр и основу цветка, делают 

обычно светлым цветом. 
Мы будем делать белые шары. Небольшое количество белой краски осторожно 

на пальчик набираем и растираем круговым движением в центре круга. 
— Вытрем пальчик о салфеточку и приступаем к росписи самого цветка. Мы 

будем рисовать красную розу. Но как вы уже знаете, цветок не бывает абсо-

лютно одного только цвета, он живой, его лепесточки и листики дышат и име-

ют прожилочки, они отличаются по цвету. Так же сам цветок в центре и по кра-

ям лепестков имеет разный окрас, обычно если цветок темного окраса, то в 

центре он имеет другой цвет, или более насыщенный или разбеленный. Он как 

бы светится изнутри. Поэтому на кончик кисти «на насочек» набираем красный 

цвет, а на пяточку белый. Пододвигаем к себе палитру и осторожно и равно-

мерно, не смешивая цвета, разносим по всей кисти с той и другой стороны де-

лаем цветную дорожку. Теперь- основа выполнения данного лепестка- это ма-

зок (запятая) попробовали на палитре. 
— Кистью рисуем 4 нижних лепестка, ведем мазок к центру. 
— Снова набираем цвет осторожно — не смешивая, распространяем по кисти 

краску и рисуем верхние лепестки, с начала задние лепестки, потом передние 

— венчиком. 
— В центре венчика (цветка) находятся тычинки, мы рисуем их тоненькой кис-

точкой, желтым цветом, они очень тонкие и нежные, выходят из самого сердца 

цветка. 
— Хорошо вымоем наши кисти. 
— Теперь приступаем к листьям, набираем немного цвета зеленого или желтого 

на кисть и рисуем подмолевок (основу) листа (всех листьев сразу). 
— Промываем кисть и берем кисть для листьев. Так же готовим как к лепест-

кам, но набираем другой цвет — на носочек зеленой, а на пяточку желтый и от 

центра листа делаем мазки, сводя их к концу листа, начиная рисовать с основа-

ния листа (остальные листья сделать самостоятельно). Берем тонкую кисть, на-

бираем белый и кончиком рисуем прожилки». 
3. Самостоятельное рисование на бумажных тарелочках. 
4.Обыгрывание ситуации. Готовые изделия раскладываются кругом, мастер от-

мечает наиболее удачные работы, дети 2путешествуют по цветочной поляне». 
 
Лепка из глины 

Тема «Подарок крестьянской семье к празднику» 
Цель: способствовать развитию  представлений  детей о различных видах посу-

ды и разных вариантах ее изготовления посредством знакомства с урало-
сибирской росписью. 
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Задачи: 
- развивать представления детей о традиционной на Алтае урало-сибирской 

росписи; 
- создать условия для овладения умением простого способа лепки посуды –

«выдавливание» чашки из шара, росписи посуды элементами урало-сибирской 

росписи. 
Содержание:  

1. Игровой момент: на красиво застеленном скатертью столе одиноко стоят 

кувшин и чашка. Катюша позвала на праздник много гостей, а посуды не 

хватает.  
2. Рассказ воспитателя: раньше в глухих деревнях не было возможности по-

купать фабричную посуду, крестьянам приходилось самим ее лепить и 

обжигать в печах. Изготавливали разную посуду – и маленькие плошечки 

для малышей и огромные кринки для всей семьи. Способы изготовления 

передавались из поколения в поколение. После жаркого обжига в печи 

посуда станет крепкой, как камень, и перестанет бояться воды. 
3. Рассматривание и называние основных элементов урало-сибирской рос-

писи – «ягодка», «листик».  
4. Лепка чашки способом «выдавливания» из шара, гладкое заглаживание 

стенок изделия (необходимо для красивой росписи). По желанию дети 

декорируют свои работы налепами, ручками, крышечками и т. д. 
5. Роспись чашки и сервировка праздничного стола новой посудой.  
Материалы: макет для игрового сюжета, глина, вода, палочка с заостренным 

концом, акриловые краски, беличьи кисти №2 и № 5. 
 
Рукоделие  

Тема: «Котик-коток» (нитяная техника) 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством изготовления изделия нитяной техникой.  
Задачи: 
- создать условия для знакомства детей с особенностями нитяной техники и по-

следующей совместной творческой продуктивной деятельности; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации. 
Содержание.  

1. Игровая мотивация. В гости к детям приходит бабушка с корзиной, в ко-

торой разные клубочки по цвету и форме (круглые, овальные, большие и 

маленькие). Бабушка рассказывает о том, какие вещи из этих клубочков 

она вяжет своим внучатам. Затем предлагает детям сделать кошечку с 

помощью клубочков. 
2. Практическая деятельность. Клубочки связывают между собой: для туло-

вища клубочек большого размера, к нему привязывают голову меньше, 

чем туловище, на голову крепят уши, маленькие клубочки, из четырех 

клубочков - лапки. Хвостик можно сделать из ниточки, привязав к туло-

вищу. Мордочку делают из заранее вырезанной бумаги и наклеивают.  
3. Обыгрывание. Потешка: 
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- Котик, серенький лобок,  
Где ты спрятался, дружок?          
Мне хоть лапкой помаши,  
Или «мяу» вдруг скажи.  
И найду тебя тогда 
Безо всякого труда. 
- Не скажу я «мяу», нет! 
Сам ищи меня, мой свет. 

 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  
«Зимушка - зима» 

1. Построение в колонну. «Ребята, какое сейчас время года? А вы любите 

играть в снежки? Приглашаю вас поиграть». 
2. Чередование ходьбы и бега змейкой с ходьбой и бегом врассыпную, с оста-

новкой по сигналу. 
3. Ходьба короткой и длинной змейкой, чередуя ходьбу скрестным шагом с 

ходьбой выпадами вперед. 
4. Бег с преодолением препятствий короткой и длинной змейкой. 
5. Перестроение из одной шеренги в две. 
ОРУ: 
6. Упражнение «Снежинки - балеринки». 

Дети бегут по кругу и кружатся со словами: 
Под музыку вьюги 
Кружатся подруги (кружение на месте вправо и влево), 
Кружатся снежинки - 
Зимы балеринки. 
Устали кружиться (дети приседают). 
На землю присели, 
Заслушались музыкой (принимают и.п. лежа на животе) 
Зимней метели. 
Лишь миг отдохнули - 
И снова их ветер 
Заставил кружиться (дети делают повороты на животе) 
В веселом балете. 
7. Упражнение «Какой снежок!». 

Дети шагают на месте, под слова: 
Какой снежок, 
Какой снежок, 
Какой снежок хороший! 
Покрыт лужок, 
Покрыт лужок, 
Покрыт лужок порошей. 
И воробей, и я, и ты 
На нем оставили следы. 
Снежок спешит, 
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Спешит - и глядь (дети останавливаются, оглядываются, разводят руками), 
Прибрал опять! 
Прибрал опять! 
8. Упражнение «Пингвин». 

Дети скользят по полу со словами: 
Скользкий лед, 
Скользкий лед, 
А по нему пингвин идет. 
Скользкий лед, 
Скользкий лед, 
Но пингвин не упадет! 
9. Упражнение «Снежки». 

Дети в кругу поют слова песни и показывают в движениях: 
Мы в снежки играем смело, 
Ах, какое это дело! 
Любим все морозный день. 
Нам в снежки играть не лень! 
Припев: 
Хлоп, хлоп, не зевай, 
Ты от нас не убегай. 
Хлоп, хлоп, не зевай, 
А теперь в меня бросай. 
Пусть зима морозит нас! 
Мы погреемся сейчас. 
Ручками похлопаем, 
Ножками потопаем. 
10. Игра «Замороженные». 

Дети выбирают Деда Мороза со считалкой. 
Кто в шубе? 
Кто в шапке? 
У кого красный нос? 
Это ты - Дед Мороз! 

После слов: 
- Дед Мороз, Дед Мороз! 
Бабу снежную принес! 
Баба, баба-снеговуха, 
Не хватай меня за ухо, - 
разбегаются, а до кого Дед Мороз дотронется, тот «заморожен» (садится на 

стульчик). 
11. Игра «Льдинки, ветер и мороз». 

Дети стоят парами лицом друг к другу, стучат ладошками и говорят: 
Холодные льдинки, 
Прозрачные льдинки. 
Искрятся и звенят: 
Динь! Динь! Динь! 

На слова педагога «ветер» дети разбегаются под музыку. На слово «мороз» - 
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строят льдинки. 
 
Физическая культура 

«Зимние забавы» 
I. Организационный момент.  
1. Коммуникативная игра «Здравствуй!» 

Дети берутся за руки и произносят слово «Здравствуй!»: первый слог гром-

ко, одновременно подняв руки вверх, а второй тихо – опуская руки вниз.  
2. Вводная беседа. Воспитатель: 
Тройка, тройка прилетела.  
Скакуны в той тройке белы.  
А в санях сидит царица –  
Белокоса, белолица.   
Как махнула рукавом –  
Всѐ покрыла серебром.  
- Как вы думаете, ребята, что это? (Зимние месяцы, зима).  
«На дворе зима. Посмотрите в окно: деревья стоят белые, укутанные снегом, 

метель намела большие сугробы. Природа спит, даже пение птиц сейчас почти 

не слышно. Но русский народ всегда любил зиму. Зимой много праздников: 

Новый год, Рождество, Крещение и Масленица. А зимние праздники на Руси 

всегда сопровождались гулянием, различными играми и забавами. Вот и мы 

будем сегодня веселиться и играть. Слышите? Кто-то стучит. Смотрите, кто к 

нам в гости пожаловал? (Зима). Здравствуй, Зимушка – зима!» 
Зима: «Здравствуйте, ребята. Вы рады мне, друзья? Вы знаете, ребята, чем я от-

личаюсь от весны и лета, что приношу с собой?» (называют признаки зимы).  
Я зимушка – зима принесла морозы,  
Зимние забавы и сосульки слѐзы,  
Для зверей – зимовье  
И под снегом озимь,  
Зимнюю одежду людям,  
Чтоб не мерзли.  
II. Воспитатель:  «Зимушка - зима мы приглашаем тебя сегодня с нами весе-

литься и играть. А начнѐм мы с хоровода».  
1. Разминка: упражнение «Весѐлый хоровод». 

Становись в хоровод (дети становятся в круг, берутся за руки и спокойным 

шагом идут по кругу),  
Будем веселиться.  
Будем вместе все в кругу 
Весело кружиться (кружение на месте в одну, потом в другую сторону).  
А мы сядем на коней (изображают скачущих коней),  
По полю помчимся.  
Маме с папой до земли  
Низко поклонимся (выполняют поклон).  
2. Зима: «Молодцы! Ай да хоровод завели! А сейчас попробуйте отгадать 

мою загадку:  
Что за нелепый человек  
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Пробрался в 21 век?  
Морковный нос, в руке метла,  
Боится солнца и тепла. (Снеговик)  
Правильно! Давайте и мы с вами построим снеговика».  
Пальчиковая гимнастика «Снежный ком».  
Давай, дружок, смелей, дружок! (дети лепят воображаемый ком и катят его от 

себя). 
Кати по снегу свой снежок –  
Он превратится в толстый ком (рисуют в воздухе круг). 
И станет ком снеговиком (рисуют три разные по величине круга снизу вверх). 
Его улыбка так светла! (прикладывают ладони к щекам, изображая широкую 

улыбку). 
Два глаза, шляпа, нос, метла... (показывают указательными пальцами глаза, ла-

донью – шляпу, кулачком правой руки – нос и воображаемую метлу). 
Но солнце припечѐт слегка (поднимают руки вверх). 
Увы! И нет снеговика! (поднимают плечи и разводят руки в стороны, затем са-

дятся на корточки, закрывая голову руками). 
Зима: «Молодцы! Получился у нас снеговик не простой, любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ещѐ ребята занимаются зимой?» (катаются на лыжах, коньках, 

санках, играют «в снежки» - дети показывают  имитационными движениями). 

«А с горки любите кататься?» 
3. ОВД: 
Равновесие: ходьба по наклонной доске (снежной горке) вверх с поворотом 

кругом на середине и спуск с нее сидя. 
4. Дыхательная гимнастика «Подуй на снежинку». 
Как подул Дед Мороз в воздухе морозном  
Полетели, закружились ледяные звѐзды  
Кружатся снежинки в воздухе морозном.  
Падают на землю кружевные звѐзды.  
Вот одна упала на мою ладошку.  
Ой, не тай, снежинка, подожди немножко (сдувают с ладошки снежинку, выре-

занную из бумаги).  
5. Игра «Кто быстрее отгадает слово?». 
Зима: «Я предлагаю вам по первым звукам (в названиях картинок) отгадать 

слова:  
- Зяблик, игла, машина, автобус: зима.  
- Санки, туча, утюг, жаба, арбуз: стужа.  
- Сахар, небо, ель, жук, обруч, клубок: снежок.  
6. Упражнения на координацию речи с движениями. 
Воспитатель: «Смотрите, снег идѐт. Какой снегопад! Давайте слепим снежки и 

поиграем с ними» (имитируют лепку снежков).  
Зима: «Какие красивые снежки получились!» (раздаѐт детям «снежки»).  
7. Упражнение «Снегопад». 

Дети сканируют стихотворение и подкидывают снежок вверх (на каждую 

строчку  4 раза).  
Снего – снего – снегопад,  
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Каждый очень – очень рад:  
Будут лыжи и коньки,  
Будут санки и снежки.  
8. ОВД: 

Воспитатель: «Перед нами снежные сугробы. Как нам пройти?» (их надо 

перепрыгнуть). 
1. Прыжки: прыжки через набивные мячи (сугробы) в плотной группиров-

ке; прыжки на двух ногах с поворотом кругом продвигаясь вперед. 
Зима: «А сможете ли вы перепрыгнуть на обеих ногах каждый сугроб? Хочется 

проверить» (прыжки через 4 бума поочерѐдно (через каждый 2-3 раза)).  
«Так много снега вокруг. Давайте слепим большие снежные комья» (имитиру-

ют лепку комков). «Какие большие комья. Давайте их покатаем и побросаем». 
2. Метание: метание (снежков) в разных направлениях правой и левой 

рукой между предметами, по сигналу бег на исходную позицию. 
9. Упражнение «У кого дальше?». 

Положить фитбольный мяч на пол перед собой и оттолкнуть его от себя. У 

кого дальше прокатится, тот победитель.  
10.  Упражнение «Самолѐтик». 
«Теперь мы на снежных комьях можем полежать».  

Выполняется на фитбольном мяче. Лечь грудью  на мяч, ноги вместе, руки 

разведены в стороны. Под счѐт 1-5 надо удержаться на мяче (3-4 раза).  
11. Народная подвижная игра «Медведи». 

Воспитатель: «Вы были ловкими и быстрыми, теперь мы отдохнѐм. Прися-

дем на скамейку. Ребята, в старину в России на праздниках не обходились без 

весѐлых скоморохов, нарядного Петрушки, а так же на народные гуляния часто 

приводили медведя, который потешал и развлекал народ. Слышите, и к нам 

кто-то идѐт. Здравствуй, Мишка - медведь!»  
Медведь: «Здравствуйте!  
Я пришѐл к вам на веселье  
Поиграть, потешить вас.  
Вы похлопайте, ребята,  
Ноги сами рвутся в пляс! (медведь пляшет).  
А сейчас созываю детвору,  
Предлагаю вам русскую игру.  
12. Русская народная игра с пением «У медведей» (фонограмма «У медведей» 

аудиокассета «Горелки. Русские народные игры с пением для детей 4-7 лет». С. 

Железнов, Е. Железнова).  
Дети выбирают (можно считалкой) двух водящих «медведей». «Медведи» спят, 

а остальные дети ходят в произвольном направлении. После песни «медведи» 

берутся за руки и ловят детей, обхватывая их руками. Двое пойманных будут 

водить.  
13. Воспитатель: «Ребята, я уже поняла, что вам нравится зима. А сейчас я 

предлагаю вам показать Мишке, что же вам нравится зимой».  
Игра «Что нам нравится зимой?» 
Что нам нравится зимой? (хлопки). 
Белые полянки (развести руки в стороны). 
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И на горке снеговой (поднять руки вверх, показать «горку»).  
Лыжи или санки (ходьба лыжника). 
Что нам нравится зимой? (хлопки). 
Мягкие сугробы (показать сугробы), 
Чтоб копаться день-деньской (имитировать копание снега лопатой), 
Крепость делать чтобы (лепить снежки). 
Что нам нравится зимой? (хлопки). 
Потеплей одеться (имитировать одевание одежды).  
В шубке тѐплой меховой (похлопать ладошками по одежде) 
На морозе греться (прыжки). 
Медведь: 
Ох, меня вы рассмешили  
И немало удивили.  
Ведь медведь я не простой,  
Я не сплю в лесу зимой.  
Я по праздникам хожу,  
Весь народ я веселю!  
А теперь уж мне пора,  
До свидания, детвора!  
14. Зима: «Мне очень понравилось с вами веселиться и играть. А вам? Что вам 

понравилось больше всего? Какие игры со мной вам запомнились? Мне очень 

хочется, чтобы вы дома нарисовали то, что вам сегодня больше всего понрави-

лось. А я загляну к вам очень скоро и полюбуюсь вашими рисунками. А теперь 

нам пора прощаться. До свидания, ребята!» 
III. Воспитатель: 

Мы сегодня веселились и играли, и резвились.  
А сейчас уже пора, отдохнуть нам, детвора (звучание спокойной музыки, «про-

буждение» происходит под звучание бубенчика) 
Тихо-тихо, мой бубенчик, позвени, позвени.  
Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди.  
Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени.  
Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди.  
Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Два мороза» (с усложнением). 

Дети встают в шеренгу, двое водящих в середине - два «мороза»: «Мороз - 
красный нос» и «Мороз - синий нос». Оба «мороза» обращаются к ребятам со 

словами: 
- Мы два брата молодые, 
Два мороза удалые. 

Один из них, указывая на себя, говорит: 
- Я мороз - красный нос. 

Другой: 
- Я мороз - синий нос. 

И вместе: 
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- Ну-ка, кто из вас решится 
В путь-дороженьку пуститься? 

Все ребята отвечают: 
- Не боимся мы угроз, 
И не страшен нам мороз! 

После этих слов играющие бегут на другую сторону площадки за линию 

«дома». Оба «мороза» ловят и «замораживают» перебегающих. Те сейчас же 

останавливаются на том месте, где их «заморозили». Затем «морозы» опять об-

ращаются к играющим, а те, ответив, перебегают обратно в «дом», по дороге 

выручая «замороженных»: дотрагиваются до них рукой, и те присоединяются к 

остальным ребятам. «Морозы» ловят играющих и мешают им выручать «замо-

роженных». Играют так несколько раз. Затем выбирают новых водящих из не-

пойманных игроков. В заключение отмечается, какой «мороз» сумел больше 

«заморозить» ребят. 
2. «Лиска - лиса». 

По считалке выбирается «Лиска - лиса», остальные участники  игры – «ку-

ры». Они дразнят: 
Лиска – лиса, 
Дивья краса –  
Долгий нос, 
Рыжий хвост! 

Пропев дразнилку, «куры» бросаются врассыпную, а «Лиска - лиса» их ло-

вит. Кого первого поймает, тот и будет ловить. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Семейные забавы зимой» 
Предложить родителям установить на детской игровой площадке специаль-

ное сооружение для проведения народной зимней забавы «Карусель на снегу». 

Это игровое развлечение для детей и взрослых. 
Описание: в центре ровной утоптанной площадки вкапывается столб толщиной 

10-15 см и высотой 70-80 см над снежной площадкой. Верхний конец столба 

обтесывается так, чтобы на него, как на ось, можно было надеть старое колесо 

или специальную крестовину. На колесо укладываются крестообразно две жер-

ди длиной 7-8 м. Они наглухо прикрепляются гвоздями, проволокой и веревка-

ми. К свободным концам жерди привязываются санки. Круг, по которому ка-

тятся сани, можно подморозить, полив его водой. 
По желанию одни дети садятся на санки, другие начинают катать их, толкая 

шесты в одном направлении. Затем они меняются ролями. Можно условиться, 

что катающиеся принимают определенную позу: катаются на коленях, лежа на 

животе, сидят спиной к движению. Можно договориться, что в процессе ката-

ния ребята переходят из одного положения в другое и тот, кому это не удается, 

меняется ролью с толкающим жердь. Договариваются и о том, сколько кругов 

(5-10) должны вращать сани, чтобы все успели покататься. 
 

ЯНВАРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 
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Коммуникативная деятельность 
Тема «С куклами возиться - бытию учиться». 
Цель: создавать условия для приобщения детей к традициям и обычаям русско-

го народа в процессе знакомства и изготовления текстильной народной куклы. 
Методические рекомендации: 

 Проблемная ситуация «Что можно из этого сделать?»  
Посмотрите  у меня в корзиночке-рукоделочке много разной яркой ткани, лен-

точки, нитки. Как вы думаете, что из этого можно сделать? 
 Рассматривание тряпичных кукол.  

А ещѐ у меня есть сундучок, хотите посмотреть, что в нем? 
Воспитатель строит свой рассказ в зависимости от выбранных кукол, объяс-

няя детям обычаи, связанные с имеющимися у него куклами. Показывает де-

тям кукол, рассказывает, что куклы бывают разные с ними можно не только 

играть, их можно дарить друг другу, с помощью куклы можно выразить свою 

благодарность, защитить свой дом и своих близких. Для каждого случая нуж-

на особенная кукла.  
 Изготовление куклы «Птичка».  

Птичку привязывали над детской люлькой, и ребенок играл с нею. (показывает 

куклу) А над нашей люлькой нет птички. А у ваших младших братишек и сест-

ричек есть птички разноцветные? Хотите сегодня сделать такую же? Дети вы-

бирают себе материал для изготовления куклы. Воспитатель показывает этапы 

изготовления, при затруднении помогает детям.  
 
Народные игры малой подвижности 
«Метелица». 

Играющие встают парами в круг. Игроки в каждой паре, сцепившись рука-

ми под локоть, стоят друг к другу боком. Пары поочередно кружатся вокруг 

под слова: 
Метелица, метелица, 
Снег по полю стелется! 
Кто кружится, вертится –  
Тот заметелица! 

Пара, которая дольше всех кружилась, побеждает. 
 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема «Каков мастер, такова и работа». 
Цель: способствовать становлению основ художественной культуры ребенка 

через развитие умения соотносить объекты природы с образцами народного ис-

кусства.  
Методические рекомендации: 

 Исследование «Зачем вещам нужна красота?» Сравнение вышитого и 

простого полотенца, расписанной и не расписанной чашки. 
 Игровой приѐм «Волшебный клубочек».  

Ты катись, катись клубочек, вейся ниточка 
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Вейся ниточка, да не путайся. 
Ниточка вперѐд беги, за собою нас веди! 

 Экскурсия в мини-музей «Живая старина» на выставку образцов народ-

ного искусства: вышитые рушники; расписанные прялки и посуда; руба-

хи, украшенные вышивкой; деревянная скульптура малых форм, глиня-

ные игрушки.  
 Рассуждение «Где мастера видят красоту?» 
 Рассуждение «Почему так говорят?»: «Каков мастер, такова и работа» 

Игра «Природа в работах мастеров». Дети выбирают себе карточки с фото-

графиями природы (цветы, листья, травинки, ягоды, звери) и ищут похожие 

мотивы в элементах росписи и предметах выставки. 
 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Святки-колядки». 
Цель: создавать условия для присвоения детьми социокультурного опыта пре-

дыдущих поколений через «проживание» Святок. 
Задачи: 

1. Способствовать расширению представлений детей о праздновании свя-

точной недели. 
2. Побуждать детей к проявлению инициативы и индивидуальной творче-

ской активности в процессе обыгрывания праздничного «святочного» 

фольклора.  
3. Приобщать детей к духовным ценностям народной культуры, таким как 

доброта, терпимость, гуманистическое отношение к человеку любой на-

циональности. 
Методические рекомендации: 

 Просмотр презентации «Святки-колядки» с обсуждением. 
 Повторение фольклорного материала к празднику. 
 Украшение «Святочной звезды» для праздника. 

 
Речевое развитие 

Устное народное творчество 
Тема «Куколка помощница». 
Цель: создавать условия для формирования у детей эмоционально – образного 

восприятия произведений устного народного творчества через разъяснение об-

разного языка русской народной сказки «Василиса Прекрасная» . 
Методические рекомендации: 
 Сюрпризный момент «Сказочный сундучок» (с иллюстрациями к сказке).  
У меня есть особенный сундучок, в нем сказки живут. Нашла я в нем русскую 

народную сказку, а кому рассказать, не знаю. В ней о куколке помощнице на-

род рассказывал. Хотите послушать? (рассказывание сказки нужно разделить 

на несколько частей, после каждой части обсуждать с детьми какой момент 

сказки больше запомнился, как бы они поступили в определѐнный момент, что 

поразило в сказке, может быть напугало). 
 Вопросы к детям по ходу чтения сказки:  
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Ребята, как вы думаете это волшебная  сказка или нет?  
Что в сказке волшебного?  
Кому рассказывала Василиса о своих бедах-печалях? 
Как вы думаете, кто были всадники? 

 Обсуждение впечатлений от сказки. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
В процессе освоения репертуара дети знакомятся с разными формами колядных 

песен, совершенствуют навык пения полным звуком. 
 
Слушание: «Мы ходили, мы гуляли» 
Мы ходили, мы гуляли 
По святым вечерам. 
Ой, а-а-авсень, ходи по всем! 
Мы ходили, мы искали, 
Где богатый двор. 
Ой, а-а-авсень, ходи по всем! 
Во богатом во дворе 
Как три терема стоят. 
Ой, а-а-авсень, ходи по всем! 
Как три терема стоят, 
Коляду кликать велят. 
Скандируют: 
Сколько осинок – столько вам свинок! 
Сколько речек – столько овечек! 
Сколько лодочек – столько козочек! 
 
Пение: «Баусень» 
Баусень, Баусень! (2 раза) 
Мы тащимся, волочимся 
Прям к хозяину во двор! 
 
Баусень, Баусень! (2 раза) 
Его нету дома, 
Он уехал в поле 
Все пшеничку сеять! 
 
Баусень, Баусень! (2 раза) 
Зароди ему, Бог, 
Из полна зерна пирог! 
А из этого зерна 
Ему два пирога! 
 
Баусень, Баусень! (2 раза) 
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Игра: «Олень» 
Дети идут в кругу со словами, в центре – водящий изображает оленя (руки – 
рога, ногой - бьет копытцем). После окончания слов дети разбегаются, а 

Олень их догоняет. 
Олень, ты Олень –  
Золотые рога! 
Приоденьте меня, 
Приокутайте. 
С мужичка – старичка 
Опоясочку, 
С красной девицы – 
Платок с головицы! 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Танцевальные традиции Алтайского края». 
Содержание.  
1. Игровые хороводы: «Олень», «Яшенька», «И шел козел», «Как у наших у во-

рот», «По саду хожу». 
 
Декоративное рисование 

Тема «Досточка цветистая». 
Цель: создавать условия для создания элемента интерьера на основе традици-

онной деревянной досточки, выполненной урало-сибирской росписью. 
Задачи: 
-способствовать развитию творческой активности детей при составлении слож-

ного узора.  
-закреплять понимание термина «подмалевок» 
-создавать условия для знакомства с понятием «привязка». 
-пробуждать чувство уважения к традиционной культуре Алтая. 
Содержание. 
1.Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Собралось Машино семей-

ство на рождественскую ярмарку, полюбоваться на работы мастеров,а там- кто 

из глины кувшин слепил, кто ткань соткал и сарафаны да платки вышил…Глаза 

разбегаются. Понравились маме особенно досточки деревянные, уж такие креп-

кие да гладкие! Можно и хлеб порезать, можно и дом украсить. Да вот беда! 

Досточек много, а расписная только одна. Маша пообещала маме, что с ребята-

ми распишет остальные досточки цветами диковинными». 
2.Рассматривание образца, определение композиционного центра (большого 

цветка). Рассуждение о последовательности рисования большого цветка. Рядом 

можно нарисовать листья и цветочки поменьше, а теперь, чтобы все это не 

смотрелось отдельно, мы привязываем, соединяем это все это тонкими линия-

ми, которые и называются привязка. Можно нарисовать ягоды (клюквы, брус-

ники). Для ягод используется другая техника — кручение. Набираем на самый 

кончик кисти цвет и осторожно, держа кисть перпендикулярно листу, делаем 

поворот». 
3. Самостоятельное рисование на заготовках из фанеры. 
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4.Обыгрывание ситуации: 
-По окончании работы досточки раскладываются на просушку, ребята рассмат-

ривают свои и чужие работы, отмечают лучшие композиции. Затем досточки 

покрывают лаком. 
 
Лепка из глины 

Тема «Украшение рождественской елки» 
Цель: способствовать созданию неповторимого образа-символа посредством 

обогащения представлений детей о традициях встречи Нового года и Рождества 

русскоязычным населением Алтайского края. 
Задачи:  
- побуждать детей к знакомству с особенностями лепки из нового вида пласти-

ческого материала – соленого теста;  
- совершенствовать умение детей лепить полую фигурку из шара методом вы-

давливания с последующим самостоятельным формообразованием по замыслу; 
- поощрять творческий подход к созданию неповторимого образа-символа. 
Содержание:  

1. Игровая мотивация: звучит легкая классическая музыка в обстановке та-

инства и загадочности педагог напоминает детям, что приближается са-

мая волшебная ночь – новогодняя. Ночь, когда могут исполниться самые 

сокровенные желания.   
2. Рассматривание репродукций (слайды) старинных открыток и фотогра-

фий: рассматривая лица людей, живших много лет назад, дети предпола-

гают, о чем могли мечтать дети в далекие времена, какие желания зага-

дывали они в новогоднюю ночь. Педагог сообщает, что свои мечты люди 

изображали в виде определенных символов, веря в их магическую силу, и 

украшали ими праздничную елку.  
3. Лепка: показ вариантов и способов изготовления новогодних игрушек из 

соленого теста с объяснением символики каждого образа. Украшение би-

сером, блестками, роспись акварельными красками и покрытие лаком. 
Материалы: соленое тесто (можно заранее подкрашенное), вода, стеки, различ-

ные оттиски, тряпочки, фольга, бусины, бисер, акварельные краски, водный 

лак, кисти, репродукции открыток (слайды). 
 
Рукоделие 

Тема «Плетение цепочки» (нитяная техника) 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством изготовления изделия нитяной техникой.  
Задачи: 
- создать условия для обогащения представлений детей об особенностях нитя-

ной техники, о назначении опоясков и способах их изготовления; 
- побуждать к творческой продуктивной деятельности; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта и жизни; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, зрительно-
двигательной координации. 
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Содержание.  
1. Беседа. Дети рассматривают содержимое сундука, обращая внимание на 

разноцветные клубочки ниток. Узнают об их назначении – для плетения 

опоясков. Воспитатель рассказывает о значении опоясков: кто их плел, 

для чего, какую функцию несли опояски, какое значение как к предмету 

одежды  придавали опояскам старожилы Алтая. 
2. Практическая деятельность. Дети плетут опояски цепочкой (берется ку-

сочек шерстяной ниточки, на одном конце делается петля, в которую 

пропускают свободную часть для второй нитки, и т.д.). 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Новогодние гулянья» 
1.Построение в шеренгу. Заходит «бабушка - загадушка»: «У нас начинаются 

святочные дни. В эти дни принято «чудить», переодеваться. Вы хотите почу-

дить? Тогда в путь. А в каких животных, сказочных героев переодевались на 

святочные дни?» 
- «в медведя» (ходьба на внешней стороне стоп) 
- «в козу» (ходьба с высоким подниманием бедра) 
- «в бычка» (ходьба на высоких четвереньках) 
- «в бабу ягу» (бег подскоками) 
2. «Посмотрите, изба стоит, давайте нарядимся и зайдем в нее» (дети одевают 

шапочки). 
Перестроение в две колонны: (одна шеренга – ряженные показывают ОРУ,   

другая – хозяева выполняют их). 
ОРУ: 
3.«Медведь наклоняется». И.п.: о. с. Наклоны туловища вправо, влево (6-8 раз). 
4. «Достань лапу». И.п.: сидя на коленях. Наклон назад – достать пятку попере-

менно левой и правой рукой (по 6-8 раз). 
5. «Коза». И. п.: лежа на спине. «Ножницы»  попеременные и продольные (6-8 
раз). 
6.«Бычок» И.п.: колено – кистевое. Попеременное поднимание ног (6-8 раз). 
7. «Бычок» И.п.: колено – кистевое. Попеременное поднимание рук (6-8 раз). 
8. Дыхательные упражнения. Упражнения в ходьбе с различным положением 

рук. 
9. Русская народная подвижная игра «Козлик». 

Один из играющих «козлик» (прикрепляет рожки, бороду), садится на пол. 

Все остальные играющие встают парами друг за другом в ряд, берутся за руки, 

поднимают их, образуя ворота, поют: 
Заскочил козлик в огород, в огород, 
Потоптал козлик лук-чеснок, лук-чеснок. 
Схватим козлика за рога, за рога, 
Поведем козлика во торга, во торга. 
Продадим за три рубля, за три рубля, 
Купим пряников три узла, три узла! 

Во время исполнения каждая пара, становясь последней, пританцовывая, 
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проходит под поднятыми руками и становится первой. После слов: 
Козлик на плетень скочил, скочил! 
Козлик рожками сломил, сломил! 

«козлик» бежит и поднятой вверх ладонью разъединяет руки стоящих 

пар. Образовавшиеся группы встают в два круга – огороды. Козлик пытается 

прорваться в один из огородов, но его не пускают. Если козлик заскочит в ого-

род, он продолжает оставаться ведущим. 
10. Русская народная подвижная игра «Водяной». 

Выбирается водяной. Ему платком завязывают глаза, ведут вокруг него хо-

ровод и поют: 
Водяной, водяной, 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди на минуточку, 
Поиграем в шуточку. 

или 
Дедушка, водяной, 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди на улочку 
На одну минуточку – 
Козлят напоить, 
Молочком угостить! 

После этих слов дети разбегаются. Когда водяной закричит «Стоп!», иг-

рающие останавливаются и замирают. Водяной ходит, вытянув перед собой ру-

ки, и старается кого-нибудь коснуться. Кого он запятнает, тот становится но-

вым ведущим. 
 
Физическая культура 

«Снегурочка» 
Воспитатель: «Ребята, а вы знаете, что раньше на колядки рассказывали 

сказки. Хотите послушать и поучаствовать в сказке. Тогда слушайте! «В ново-

годнюю пору пришли на лесную полянку Дед и Баба. Решили они слепить себе 

девочку-Снегурочку. Славная получилась девочка, но только не живая. Полю-

бовались старики ею и ушли, а Дед Мороз тут как тут. Взмахнул он своей вол-

шебной палочкой, и девочка ожила». 
1. «Удивилась Снегурочка, стала оглядываться» (поднимание головы из по-

ложения лежа на спине и повороты головы влево и вправо: упражнение для 

мышц шеи). 
2. «Стала она поднимать ручки и разглядывать их» (поднимание рук вверх, 

вытягивание перед собой, поворачивание в разные стороны: упражнение для 

мышц плечевого пояса). 
3. «Затем она стала поднимать ножки в красивых сапожках, любоваться ими» 

(поднимание вверх ног, дети двигают стопами: упражнение для мышц тазобед-

ренного отдела). 
4. «Решилась Снегурочка попробовать свои силы» (дети поворачиваются со 

спины на живот и обратно, затем вновь на живот, потягивание: упражнение для 

мышц спины и живота). 
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5.«Увидели Снегурочку разные зверята и прибежали к ней. Зайчата греют свои 

замерзшие лапки» (с позиции лежа на животе дети поднимают и потягивают 

поочередно левую, правую руки, левую, правую ноги. Встав на четвереньки, 

ходят по залу: упражнение для мышц плечевого и тазобедренного отдела). 
6. «А вот и лиса помахивает своим хвостом» (упражнение для мышц поясни-

цы). 
7. «Рассказали звери Снегурочке о Деде с Бабой и решили они все отправиться 

в гости, стали осторожно пробираться по лесным тропинкам (хождение на но-

сочках змейкой: упражнение для ориентировки в пространстве). 
8. «Обрадовались Дед и Баба гостям, засуетились» (изображение походки, дви-

жения, настроения пожилых людей: упражнение на выразительность движе-

ний). 
9. «Вышли все на улицу, а там ребята катаются с горки» (скольжение по ска-

мейке на животе). 
10. «Но какое же веселье без костра?» (дети имитируют раздувание костра, 

прыгают через обруч или через расставленные кегли). 
11. Народная подвижная игра «Золотые ворота» (с усложнением). 

Играющие выбирают двух ведущих. Они сговариваются, какие возьмут себе 

названия: один называет себя «серебряное блюдечко», другой – «наливное яб-

лочко». После этого они берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «воро-

та». Остальные участники игры выстраиваются друг за другом и проходят под 

игровой припев в ворота: 
Золотые ворота, 
Проходите, господа! 
В первый раз прощается, 
Второй раз запрещается 
А на третий раз  
Не пропустим вас! 

На последнем слове игрового припева ведущие опускают руки и «закрыва-

ют ворота», задерживая одного их играющих. Он просит: «Золотые ворота, 

пропустите вы меня!». Ему отвечают: «Мы всех пропускаем, а тебя оставляем! 

Что выбираешь – серебряное блюдечко или наливное яблочко?». Пойманный 

игрок выбирает и становится на ту или другую сторону за спину ведущего, 

поднимает руки. То же происходит с другими участниками. Так играющие де-

лятся на две команды. После этого они меряются силой – берут канат и перетя-

гиваю его. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Козлик». 

Один из играющих «козлик» (прикрепляет рожки, бороду), садится на пол. 

Все остальные играющие встают парами друг за другом в ряд, берутся за руки, 

поднимают их, образуя ворота, поют: 
Заскочил козлик в огород, в огород, 
Потоптал козлик лук-чеснок, лук-чеснок. 
Схватим козлика за рога, за рога, 
Поведем козлика во торга, во торга. 
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Продадим за три рубля, за три рубля, 
Купим пряников три узла, три узла! 

Во время исполнения каждая пара, становясь последней, пританцовывая, 

проходит под поднятыми руками и становится первой. После слов: 
Козлик на плетень скочил, скочил! 
Козлик рожками сломил, сломил! 

«козлик» бежит и поднятой вверх ладонью разъединяет руки стоящих 

пар. Образовавшиеся группы встают в два круга – огороды. Козлик пытается 

прорваться в один из огородов, но его не пускают. Если козлик заскочит в ого-

род, он продолжает оставаться ведущим. 
2. «В краски». 

Играющие выбирают хозяина и двух покупателей – чертика и кота. Все осталь-

ные – краски. Каждая краска придумывает себе цвет и сообщает хозяину, но так, 

чтобы не услышали покупатели. Потом хозяин приглашает к себе одного из поку-

пателей. Подходит черт, стучит палкой о землю и переговаривается с хозяином: 
- Тук, тук! 
- Кто пришел? 
- Я черт с рогами, 
С горячими пирогами, 
С неба свалился, 
В горшок провалился! 
- Зачем пришел? 
- За краской. 
- За какой? 
- За красной! (называется любая краска) 

Если данной краски нет, хозяин говорит: 
- Нет такой, ступай домой 
По своей дорожке кривой! 

Черт уходит, приходит другой покупатель – кот и стучит: 
- Стук, стук у ворот! 
- Кто тут? 
- Это я – кот – косорот, 
Толоконный лоб, 
На голове шишка, 
А в кармане мышка. 
- Зачем пришел? 
- За краской. 
- За какой? 
- За голубой! 

Если покупатель отгадывает и такая краска есть, хозяин говорит: 
- Скачи на одной ножке 
По голубой дорожке, 
Найди голубые сапожки, 
Поноси, поноси 
И назад принеси! 
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Участник, назвавшийся голубой краской, убегает, а кот его ловит. Если поймает 

– забирает себе, а не поймает – краска остается у хозяина. Потом покупатель снова 

приходит за краской. Выигрывает покупатель, который наберет больше красок. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Мы встречаем рождество» 
I. Ведущий: 
Пришел Новый год –  
Выходи, народ,  
Солнышко встречать,  
Мороз прогонять! 
Добрый вечер, люди добрые!  
С праздником вас, с Рождеством! Вы не забыли поздравить друг друга? В Рож-

дество всегда люди много смеялись, пели, играли, веселились. Я тоже предла-

гаю поиграть. Отвечайте на мои нехитрые вопросы, и вы получите возможность 

зайти на праздник.  
- Как называется сегодняшний праздник? (Рождество Христово). 
- Как называется вот этот предмет мебели? (Сундук). 
- Что такое вертеп? (Это рождественский кукольный спектакль. Вертепщики 

разыгрывают разные сцены из истории рождения Христа). 
- Кто такие ряженые? (Это люди в масках, переодетые в зверей). 
- Что такое Коляда? (Так назывался старинный рождественский обряд прослав-

ления праздника Рождества Христова). 
Это просто здорово, что вы знаете об этом празднике так много.  
II. 1. Слышится крик Солохи, из-под стола выскакивает Черт и садится за 

стол. 
Солоха: «Ух! Чертяка, напугал меня. Ты давно сидишь здесь?». 
Черт: «Да уж наскучило даже, ты где это так долго пропадала?». 
Солоха: «Да ладно тебе! Расскажи лучше, чем занимался сегодня, напугал кого, 
али нет?». 
Черт: «Ой, Солоха, мороз - то какой на улице! Все копытца себе пообморозил».  
Солоха: «Да, мороз-то крепкий, но неужто и ряженые не появлялись?».  
Черт: «Вся молодежь на улице. Ходят, песни поют, колядуют. Хотел заблудить 

одних - туч напустил, туманище да морозище, а потом как заору, а они (с оби-

дой в голосе) хохочут, да еще и за хвост меня схватили».  
Солоха: «Да, молодежь у нас теперь современная, невоспитанная, хоть в избу 

не пускай». 
Черт: (подходит к плетню) «Ой, Солоха, вон Коляда к твоей избе идет» (пыта-

ется залезть под стол).  
2. Ведущий: «Коляда идет, звонки песни поет! Давайте посмотрим, как раньше 

колядовали». 
Колядовщики идут по залу и поют песню, а Солоха прячет Черта за сундуком. 
Коляда: 
Овсень, овсень, 
Ходи по всем,  
Открывай двери,  
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Подымай с постели. 
Открывай окно,  
Запускай Рождество,  
Зови гулять,  
Зови колядовать. 
Смотрите, до Солохи дошли, позлим Солоху? 
Все вместе: 
Пошла Коляда накануне Рождества, 
Накануне Рождества 
Из ворот в ворота. 
Посреди двора остановимся, 
Остановимся и поклонимся (стучат). 
Солоха: «Что стучите? Что кричите?» 
Коляда:  «Солоха,  выйди к нам, поговорить надобно». 
Солоха не выходит. Коляда стучит опять. 
Солоха: (недовольным тоном) «Ну иду, иду. Рассказывайте, чего вам?». 
Коляда: 
Ходили - блудили, вот и до тебя добродили.  
Полетел соколок  
Через тетушкин дворок, 
Оборонил сапожок,  
Оборонил сапожок,  
Дай, Солоха, пирожок,  
А не дашь пирожок,  
Дай хотя бы пятачок. 
Солоха: 
Ну, нету, деточки, нету, милые,  
Уж стара я стала,  
Прибирать все стала: 
Пирожок на полок, 
Пятачок в сундучок. 
Коляда:  «Да ты что, Солоха?! Ты посмотри на себя, какая ты у нас молодая, да 

задорная, да веселая. Пусти хотя бы в избу – поиграть, попеть». 
Солоха: (возмущенно) «Чего захотели, пусти их в избу!». 
Все хором: «Пусти, пусти!». 
Солоха: (слегка задумалась) «А чего дадите?». 
Коляда: «А чего хотите?». 
Солоха: (оживилась) 
А ну, считайте да пальцы загибайте: 
Дров возок да пшеницы мешок, 
Меду туесок да сала кусок, 
Хлеба полпуда да гороха блюдо, 
Варенья склянку, сметаны банку. 
А еще - пятачок! 
Коляда: «Ой, Солоха, дорогая, да нам столько и за год не собрать, но мы попро-

буем». 
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3. Эстафета «Соберем для Солохи». 
Коляда: «Вот, Слоха, посмотри, мы все собрали». 
Солоха: «Все равно  в избу не пущу!» (уходит). 
Коляда: «Хорошо, сейчас не пустишь, потом сама зазывать к себе будешь. А ну, 

народ, помоги нам Солоху из избы выманить!» 
4. Народная подвижная игра «Юла». 
Выбирается «юла», остальные участники игры встают вокруг нее и переговари-

ваются: 
- Юла, юла, где была? 
- На мельнице. 
- Чего намолола? 
- Крупу да муку. 
- Чего в крупе да муке нашла? 
- Ключ да лучину. 
- Куда положила? 
- В баньку на полок. 
- Кто уволок? 
- Дуда – рожок! Беги, не стой! Он придет – дыру прожжет! 
После этих слов, все убегают, а юла ловит. Кого первого поймает, тот стано-

вится дудой – рожком. Вместе с юлой они становятся друг к другу спинами, 

цепляются руками под локти и кружатся. Им поют: 
Юла, юла, 
На подоле дыра! 
Дуда – рожок 
Дыру прожег! 
Юла и дуда – рожок кружатся, пока не упадут. После чего выбирается новая 

юла и игра повторяется. 
5. Ведущий: «Да, несладко, наверное, сейчас Солохе одной дома сидеть, но Ко-

ляда наша просто так это дело не оставит. Но, как говорится, поживем -увидим. 

А чем это занимается Солоха? Да никак, гадает!» (Солоха раскладывает карты 

на столе, а Черт крутится возле нее). 
Солоха: «Эх, картишки-господа, разлетайтесь кто куда. Правду всю вы мне 

скажите, ничего не утаите. (Черт скачет вокруг стола и повизгивает). Угомо-

нись, нечистый, не мешай!» (Черт начинает что-то шептать на ухо Солохе, та 

смеется. Черт убегает). 
Ведущий: «А тем временем мороз на улице крепчает и Коляду нашу подгоняет. 

Хоть и зол месяц декабрь, неуступчив январь, но верил народ: пришла Коляда, 

придет и зиме поворот. Солнце на лето поворачивает, дни прибавляет. А Коля-

да - добрая невидимая богиня... (в зале слышен шум) Чем же дело закончится?» 

(появляются колядовщики с большим мешком, среди которых и зрители, они 

играют на дудочках, звенят бубном, кричат). 
Коляда: «Эй, Солоха, выходи да на мешок наш взгляни!». 
Солоха:  (удивляется и улыбается) «Ой, ребята милые, неужто это мне пода-

рок?». 
Коляда: «Мы тут ходили, колядовали, да мешок насобирали .Что есть в мешке, 

забирай себе!». 
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Солоха: «Проходите, проходите в избу да мешок заносите» (начинает суетить-

ся, помогает тащить мешок). 
Коляда: 
Коляда-маледа,  
Накануне Рождества  
Везде поспевай,  
С Новым годом поздравляй! (ставят мешок посредине, тот начинает шевелить-

ся, Солоха вскрикивает и испуганно отбегает в сторону, из мешка выскакивает 

Черт и, убегая, прячется за Солоху). 
Солоха: «Рассаживайтесь по лавкам, отблагодарю вас, погадаю. Кто первый?»  
Солоха гадает по плетню, считая до указанного девушкой прута: «Богатый, 

бедный, вдовец, молодец». Затем достает из сундука пучок соломы или сена, 

кладет на стол и закрывает платком. Колядовщики вытаскивают по соломинке. 
Солоха объясняет, что длинная соломинка - к удачному году, короткая - к не-

урожаю, зеленый стебелек - к свадьбе. 
Солоха: «Ну, Коляда, теперь меня потешь».  
6. Народная подвижная игра «Баба Яга». 
Выбирается «Баба Яга». Дети прыгают вокруг Бабы Яги, которая старается до-

тронуться до них помелом – заколдовать, дразнят ее: 
Баба Яга –  
Костяная нога, 
Нос крючком, 
Волоса торчком! 
За селом с помелом 
Печку топила, 
Кашу варила, 
С печки упала, 
Ножку сломала, 
Пошла в огород –  
Рассмешила весь народ, 
Пошла на улицу –  
Раздавила курицу! 
Кого Баба Яга достанет веткой, тот должен замереть в том положении, в кото-

ром его «заколдовали». 
7. Коляда: «Ну ладно, Солоха, пора нам по другим дворам идти колядовать. А 

ты собирайся с нами!» (Солоха, Черт и Коляда уходят с песнями). 
III. Ведущий: «Вот так раньше колядовали, а впрочем, колядуют и сейчас. Еще 

впереди две недели: мы с вами будем колядовать, веселиться и играть. Одним 

словом, настали Святки - запевай колядки!» 
Народные подвижные игры: 
1. «Кривой петух». 
Один из играющих – «кривой петух». Ему завязывают глаза платком и спраши-

вают: 
- Кривой петух, на чем стоишь? 
- На иголочках! 
- Как тебе, не колко? 
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- На подковочках. 
- Ступай в кут, 
Там блины пекут. 
Там блины пекут, 
Тебе блин дадут! 
После этого «кривой петух» стучит ногой. Его спрашивают: 
- Кто там? 
- Тарас! 
- Лови нас, не открывая глаз! 
«Кривой петух» ловит кого-либо из детей, а поймав, старается угадать его имя. 

Если угадает, пойманный становится «кривым петухом», и игра продол-жается. 
2. «Салочки - догонялочки». 
Выделяются две зоны – дом для салочки и дом для остальных играющих. Меж-

ду ними остается свободное пространство. Дети берутся за руки, строятся в ше-

ренгу и дружно шагают от черты со словами: 
Мы – веселые ребята, 
Любим бегать и скакать. 
Ну, попробуй нас догнать! 
С последними словами играющие поворачиваются к салочке спиной и бегут в 

свой домик, а салочка их догоняет. Если кого – либо поймает, осаленный ухо-

дит в дом для салочки, и игра продолжается. 
 

ФЕВРАЛЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность 
Тема «Блин-блинок – румяный бок». 
Цель: создавать условия для возрождения традиций и присвоения детьми со-

циокультурного опыта предыдущих поколений посредством защиты детских 

проектов «Блины в нашей семье». 
Предварительная работа: проектная деятельность детей и родителей по теме 

«Блины в нашей семье».  
Методические рекомендации: 

 Слушание песенки «Вот уж зимушка проходит». 
Такими словами русские люди с зимой прощались. Но она уходить не хочет, 

ветром дует, снегом сыплет и ворчит, и ревет, тучей солнышко закрывает. Как 

же зиму проводить? (Подвести детей к мысли, что люди устраивают весѐлый, 

шумный праздник – Масленицу.) 
 Исследование «Почему мы так говорим?»  

От какого слова получилось слово Масленица? А почему на Масленицу именно 

блины пекут? 
 Игра-хоровод «Солнышко». 

А мы поможем солнышку разгореться, поиграем? 
По считалке выбирают ведущего. Далее дети встают в круг, ведущий в центре, 

изображает солнышко. Дети ведут хоровод и поют: 
Гори, солнце, ярче – 
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Лето будет жарче, 
А зима теплее (круг сжимается), 
А весна милее (круг расширяется). 
Потом ведущий неожиданно кричит «Горю!». Это сигнал детям разбегаться в 

разные стороны. Ведущий их ловит. 
 Защита детских проектов «Блины в нашей семье».  

Чтоб вена быстрей пришла, Масленицу все вместе, всем миром гуляли. А в ва-

шей семье блины пекут? Расскажите как? 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Цапки». 

Один из игроков – ведущий, он вытягивает руку ладонью вниз. Каждый из 

играющих ставит под ладонь свой указательный палец. Ведущий припевает: 
Собирайтесь, колдуны, 
Под горячие блины, 
Котик, жаба, 
Цапа! 

При слове «Цапа!» все быстро убирают свои пальцы, а ведущий, резко сжи-

мая ладонь, старается их захватить. Чей палец будет схвачен, выбывает из иг-

ры. 
2. «Дрѐма». 

Один из играющих выбирается «Дрѐмой». Он садится на лавку и делает вид, 

что дремлет. Остальные участники идут вокруг Дрѐмы по кругу, меняя направ-

ление, и поют: 
Спит Дрѐма на полице, 
Вяжет Дрѐма рукавицы. Пятый год! 
Столь не вяжет, сколько дремлет, 
Сам себя работой тешит. Спит! 
Будет, Дрѐмушка, дремать, 
Полно, Дрѐма, стыдно спать. Встань! 

Играющие подходят к Дрѐме и обмахивают его платком, чтобы разбудить. 
Гляди, Дрѐма, на народ, 
Вставай, Дрѐма, в хоровод. Спляши! 
Уж ты, Дрѐма, пробудись, 
Влево, вправо повернись. Ну! 

Дрѐма, открывает глаза и отвечает: 
Мне давно надо встать, 
Мне кругом походить, 
Мне людей посмотреть 
И себя показать, 
Поскакать, поплясать, 
Во гудки поиграть. 

Дрѐма встает и пляшет. Затем опять садится и дремлет. 
Вот на нас Дрѐма взглянул, 
На ходу Дрѐма заснул. Ох! 
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Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема «Смотреть на цветы легко, вышивать их трудно». 
Цель: способствовать развитию первичных представлений о культурной и ду-

ховно-нравственной ценности традиционной вышивки. 
Предварительная работа: разучивание пословиц о труде. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Волшебный сундучок» (с карточками, на которых 

изображены символы вышивки, вышитые рубахи, рушникки). 
Этот сундучок не прост – он откроется, если вы вспомните пословицы о труде. 

(Без дела жить – только небо коптить. Была бы охота, заладится любая работа. 

О человеке судят по его труду. С мастерством люди не родятся, но добытым 

мастерством гордятся. Какие труды, такие и плоды. Чтоб в почете быть, надо 

труд свой полюбить.) 
 Рассматривание предметов из сундучка. 
 Проблемная ситуация «Для чего нужна вышивка?» Подвести детей к по-

ниманию, что рисунок вышивки имеет скрытый смысл.  
 Просмотр презентации «Словарь вышивки».  
 Исследование «Найдѐм символы в вышивке». Рассматривая узор вышив-

ки, дети ищут символы с карточек. 
 Рисование  «Узор для вышивки».  

 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Мни лѐн дольше, волокон будет больше». 
Цель: углублять представления детей о выращивании традиционных сельскохо-

зяйственных культур на Алтае, а именно льна. 
Задачи:  
1. Создавать условия для расширения представлений детей о выращивании 

льна в старину и его применении. 
2. Способствовать развитию у детей общительности, стремления делиться впе-

чатлениями об увиденном и услышанном. 
3. Пробуждать уважение к человеку труда, интерес к национальным обычаям. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сказочный кузовок» (с семенами льна, льном, 

нитками, тканью). 
Хотите узнать, какая сказка в нашем кузовке сегодня спряталась? Отгадайте за-

гадку: 
Цвет-цветочек в сыру землю зашѐл,  
Синю шапку нашѐл.  
Из земли вырастал - 
Весь мир одевал. (Лѐн) (Скорее всего, дети загадку не отгадают) 
Отгадку на нашу загадку мы в сказке найдѐм.  

 Просмотр презентации по сказке «Как рубашка в поле выросла».  
По ходу презентации дети рассматривают настоящие семена льна, льняное 

волокно, льняные нитки, льняную ткань. 
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В старину в деревне магазинов не было: одежда крестьянская в поле росла. Не 

верите? Вот, послушайте: 
Как рубашка в поле выросла. 

Видела Таня, как отец еѐ горстями разбрасывал по полю маленькие блестящие 

зѐрна, и спрашивает: 
- Что ты, тятя, делаешь? 
- А вот сею ленок, дочка; вырастет рубашка тебе и Васютке. 
Задумалась Таня: никогда она не видела, чтобы рубашки в поле росли. 
Воспитатель предлагает для рассматривания детям настоящие семена льна. 

Вопросы к детям: 
Вот они семена льна. На что они похожи? 

Что делал папа девочки Тани с этими семенами? 
Недели через две покрылась полоска зелѐной шелковистой травкой и подумала 

Таня: «Хорошо, если бы у меня была такая рубашечка». 
Раза два мать и сѐстры Тани приходили полоску полоть и всякий раз говорили 

девочке: 
- Славная у тебя рубашечка будет! 
Прошло ещѐ несколько недель: травка на полоске поднялась, и на ней показа-

лись голубые цветочки. 
«У братца Васи такие глазки, - подумала Таня, - но рубашечек таких я ни на 

ком не видала». 
Когда цветочки опали, то на место их показались зелѐные головки. Когда го-

ловки забурели и подсохли, мать и сѐстры Тани повыдергали весь лѐн с корнем, 

навязали снопиков и поставили их на поле просохнуть. 
Вопросы к детям: 

Что выросло из этих семян? 
Что мама и сестры Тани сделали со льном? 

Когда лѐн просох, то стали у него головки отрезывать, а потом потопили в реч-

ке безголовые пучки и ещѐ камнем сверху завалили, чтобы не всплыл. 
Печально смотрела Таня, как еѐ рубашечку топят; а сѐстры тут ей опять сказа-

ли: 
- Славная у тебя, Таня, рубашечка будет. 
Недели через две вынули лѐн из речки, просушили и стали колотить, сначала 

доской на гумне, потом трепалом на дворе, так что от бедного льна летела ко-

стрика во все стороны. Вытрепавши, стали лѐн чесать железным гребнем, пока 

не сделался мягким и шелковистым. 
Воспитатель предлагает для рассматривания детям настоящее льняное во-

локно. 
Вопросы к детям: 

Что сделали с льном, когда он просох? 
Как получилось вот такое волокно? 

- Славная у тебя рубашка будет, - опять сказали Тане сѐстры. Но Таня подума-

ла: 
«Где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку». 
Настали длинные зимние вечера. Сѐстры Тани надели лѐн на гребни и стали из 

него нитки прясть. 
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«Это нитки, - думает Таня, - а где же рубашечка?» 
Воспитатель предлагает для рассматривания детям настоящие льняные нит-

ки. 
Вопросы к детям: 

Как получились льняные нитки? 
С чем их сравнила Таня? 

Прошли зима, весна и лето, настала осень. Отец установил в избе кросна, натя-

нул на них основу и начал ткать. Забегал проворно челнок между нитками, и 

тут уж Таня сама увидала, что из ниток выходит холст. 
Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по снегу расстилать, а 

весной расстилали его по траве, на солнышке, и взбрызгивали водой. Сделался 

холст из серого белым, как кипень. 
Воспитатель предлагает для рассматривания детям льняную ткань. 

Вопросы к детям: 
Что сделал отец из ниток? 

На чем делали ткань? 
Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек; принялись сѐстры ру-

башки шить и к рождеству надели на Таню и Васю новые белые как снег руба-

шечки. 
 Повторное отгадывание и обсуждение загадки. 

Теперь вы наверняка угадаете загадку, которую я загадывала в начале: 
Цвет-цветочек в сыру землю зашѐл,  
Синю шапку нашѐл.  
Из земли вырастал - 
Весь мир одевал. (Лѐн) 
Закрепить полученные представления можно в игре «Дедушка Мазай». 
По считалке выбирают «деда». «Дед» прячется за ширму. Дети договариваются, 

какие движения, обозначающие работу по выращиванию льна, они будут ему 

показывать. Затем подходят к ширме и кричат: 
Здравствуй, дедушка Мазай! 
Из коробки вылезай! 
Где мы были – мы не скажем, 
А что делали – покажем! 

Затем выполняют задуманные движения. Выбирается следующий «дед». Игра 

повторяется. 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит». 
Цель: создавать условия для формирования представлений о великих русских 

богатырях – защитниках земли русской. 
Методические рекомендации: 

 Проблемная ситуация «Можно ли путешествовать в прошлое?»  
Хотите отправиться в путешествие? Куда можно путешествовать? А в прошлое 

можно путешествовать? А как попасть в прошлое? Подвести детей к понима-
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нию, что оказаться в прошлом можно слушая сказания и былины родного наро-

да. А вы знаете, что такое былины? 
 Сюрпризный момент «Кузовок» (с картинками предметов амуниции бо-

гатыря и современного солдата).  
В уголок, в уголок  
Дед поставил кузовок. 
Что такое в уголке?  
Что такое в кузовке?  
Мы пойдем в уголок,  
Мы откроем кузовок.  
Там картинки лежат,  
Чтоб порадовать ребят. 

 Проблемная ситуация «Кому нужны все эти предметы?»  
Подвести детей к пониманию, что эти предметы можно разделить на две груп-

пы: вещи солдата и вещи богатыря. 
 Рассуждения детей «Кто такие богатыри?»  

Подвести детей к пониманию, что богатыри – это защитники земли русской в 

старину. 
 Беседа-рассказ «Что такое былина?»  

Жили богатыри русские в старину, а как же мы узнали об их жизни? Мы узнали 

про богатырей из былин. Былины – это и сказка и быль одновременно, и песня, 

и стих, и просто повествование. Раньше былины называли еще «старинами», то 

есть рассказом о том, что было в старину. Люди верили, что события эти не вы-

думанные, а действительные, только очень давние. У былин  нет одного автора. 

Их сочинял русский народ. Сочинял в те древние времена, когда наша Родина - 
Россия - называлась Русью. Это было очень  давно. Былины появились еще то-

гда, когда книжек не было. Люди не могли записать то, что они сочинили или 

увидели, поэтому былинные рассказы заучивались наизусть и передавались от 

деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку. Рассказчики старались передать 

услышанное слово в слово, поэтому былины дошли до нас через многие-многие 

времена почти без изменений. Поэтому былины, или старины, не читали, а ска-

зывали – пели. Во время пения подыгрывали себе на гуслях. 
 Прослушивание аудиозаписи «Гусли» с показом инструмента. 

Исполнители былин назывались сказителями. Их почитали и выражали им вся-

ческое уважение. Они ходили из селения в селение и рассказывали нараспев 

(похоже на песню) о героях-богатырях, о их подвигах. Они рассказывали о том, 

как «было». О делах и победах богатырей, о том, как они одолевали злых вра-

гов, защищали свою землю, проявляли свою храбрость, мужество, смекалку, 

доброту. Сказители так и говорили: 
Расскажу я вам про дела старые, 
Да про старые, про бывалые, 
Да про битвы, да про сражения, 
Да про подвиги богатырские!  

 Просмотр диафильма «Добрыня и змей» (1964 г.). 
 Совместное изготовление книжки-малышки «Добрыня и змей».  
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Дети составляют очерѐдность готовых картинок (по слайдам диафильма), 

вспоминая сюжет былины. Воспитатель сшивает картинки в книжку. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
В процессе освоения репертуара дети совершенствуют певческие навыки и 

расширяют представления о масленичной обрядности.  
 
Слушание: «Ты, прощай, прощай, наша Масленица!» 
Ты, прощай, прощай, 
Наша Масленица! 
Ты, прощай, прощай, 
Наша широкая! 
Ты не в среду пришла  
И не в пятницу, 
Ты пришла в воскресенье –  
Всю неделюшку веселье! 
Ты пришла с добром, 
Сыром, маслом и яйцом, 
Со блинами, с пирогами, 
Да с оладьями. 
Блины масляные, 
Шаньги мазаные, 
Мы катаемся с горы 
От зари и до зари. 
А сегодня воскресенье – 
Скоро кончится веселье. 
Ты, прощай, прощай, 
Наша Масленица! 
Ты, прощай, прощай, 
Наша широкая! 
 
Пение: «Блины» 
Мы блинов давно не ели –  
Мы блиночков захотели! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои!  
 
Моя старшая сестрица,  
Печь блины ты мастерица! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Замесила на дрожжах –  
Не удержишь на вожжах! 
Ой, блины, блины, блины –  

2 раза 

2 раза 

2 раза 
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Вы, блиночки, мои! 
 
Напекла она поесть –  
Сотни две, наверно, есть! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
На поднос она кладет 
И сама гостям несет. 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Гости, будьте же здоровы! 
Вот блины мои готовы! 
Ой, блины, блины, блины –  
Вы, блиночки, мои! 
 
Игра: «Мужичок» 
Дети стоят в колонне друг за другом, держась за пояс впереди стоящего, и 

поют песню: 
Мужичок, мужичок, 
Стащи меня в ручеек. 
Кого стащишь в ручеек – 
Тот и будет мужичок! 
Пропев последнее слово, дети стараются одновременно перепрыгнуть условно 

обозначенный ручеек (не отцепляясь друг от друга). Если кто-нибудь упал или 

попал в ручеек, то он выбывает из игры. Игра продолжается. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Парный танец». 
Содержание.  
1. Шаги: приставной шаг, шаг «в три ноги», шаркающий. 
2. Различные виды положения рук в паре. 
3. Игровой хоровод «Селезень утку догонял». 
4. Бытовой танец «Светит месяц», «Краковяк», «Полька». 
5. Подготовка к празднику «Масленица». 
 
Декоративное рисование 

Тема «Лев-защита дома». 
Цель: создавать условия для изготовления мужественного образа-оберега до-

машнего очага. 
Задачи: 
-создавать условия для ознакомления со способами изображения льва в тради-

циях урало-сибирской росписи;  
-совершенствовать  навыки  работы  плоской кистью при двухцветном мазке и 

тонкой кистью при прорисовке и привязках; 

2 раза 

2 раза 

2 раза 
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-продолжать знакомить с образами домовой росписи Алтая. 
Содержание. 
1.Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Завелся у Маши в доме ка-

кой-то непонятный Барабашка - то молоко прольется, то ставни закачаются, а 

ночью еще и пол ни с того, ни ссего скрипеть начинает. Позвали папа с мамой 

Художника-маляра, который много чего видывал и во многих деревенских до-

мах уже красоту навел. Пришел Маляр, посмотрел на дом, и говорит: «Это вам 

надо льва завести». Мама руками всплеснула: «Как так, льва? Мы ведь и не ви-

дывали отродясь зверя такого, только от купцов и слышали». А Маляр рассме-

ялся и говорит: «Я видел в городе на ярмарке, ох и грива у него, а лапы тяже-

лые, а пасть как раскроет свою зубастую, как рыкнет – ни один Барабашка па-

костный в дом не сунется». Уговорил художник родителей Машиных, взялся за 

краски – раз, два – подмалевок под гриву кругом нарисовал, потом выгнул ту-

ловище дугой, лапы с когтями изобразил, а в конце – пасть зубастую. Грозный 

лев получился, настоящий охранник. 
2.Рассматривание изображения и проговаривание последовательности работы. 

Показ Мастером поэтапно рисования льва. 
4.Самостоятельная деятельность детей. 
5.Обыгрывание ситуации. По окончании работы детям предлагается порычать, 

как львы и собраться вместе. «Сейчас все львы почувствовали общую силу, и 

каждый в отдельности сможет стать надежной защитой для вашего дома». 
 
Лепка из глины 

Тема «Алтайская игрушка «Петушок» 
Цель: расширять представления детей о народных промыслах Алтая посредст-

вом лепки алтайской игрушки. 
Задачи: 
- способствовать эстетическому восприятию детей в процессе лепки птицы «пе-

тушок», сохраняя традиции алтайских мастеров; 
- совершенствовать навык лепки из целого куска глины, приемов лепки – раска-

тывание, пристукивание, прищипывание, примазывание; 
- развивать умение конструирования сложной художественной формы; 
- пробуждать заботливое отношение к домашним птицам. 
Содержание:  

1. Игровой момент: знакомство с «друзьями» Катюши – сказка о гордом пе-

тушке. Характер петушка подчеркивается богато украшенным широким 

хвостом, выгнутой крепкой шеей, круглой бородкой, царственным гре-

бешком.  
2. Лепка петушка усложняется разнообразием приемов прищипывания – 

широким нажатием расходится веером хвост, заостренными концами 

прищипывается гребешок. 
Материал: глина. 

 
Тема «Роспись алтайской игрушки «Петушок» 

Цель:  расширить кругозор детей о художественных народных промыслах по-

средством знакомства с традиционным украшением алтайской игрушки «Пе-
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тушок».  
Задачи: 
- совершенствовать изобразительную деятельность детей через закрепление ос-

новных приемов росписи объемной фигурки (длинные мазки для крыльев и 

хвоста и короткие мазки «тычки» для мелких перышек) - знакомство с роспи-

сью алтайской глиняной игрушки;  
- способствовать развитию познавательной активности при традиционном ук-

рашении росписью алтайской игрушки «Петушок», обогащать сенсорный опыт; 
- пробуждать любовь к народному творчеству Алтая.  
Содержание:  

1. Игровая мотивация: мастер приносит детям обожженные, но не раскра-

шенные игрушки: «Посмотрите, ребята, какие грустные у нас петушки! 

Нам просто необходимо расцветить их, ведь они так любят гордиться 

своими нарядами! Но прежде, чем начать работу, давайте подумаем, в 

какой деревне будут жить наши петушки? (алтайской). Значит, как они 

должны выглядеть? (они будут похожи на традиционные игрушки «Пе-

тушки», расписанные алтайскими мастерами)». 
2. Рассматривание и анализ готового образца игрушки. Дети замечают, что 

внешний вид игрушки алтайской, в отличие от одноименной филимо-

новской, более натурален, реалистичен. Светлое туловище усыпано мел-

кими перышками, хвост и крылья прописаны размашистыми мазками. 

Гребень и бородка покрыты красной краской. Подставка же, как и у цы-

пленка, зеленая с прорисованными сверху лапками.  
3. Самостоятельная практическая работа. Расписывается петушок ярко, 

реалистично – подставка зеленая, на ней намечаются лапки. 
4.  Составление готовых изделий в общую композицию «Петушиный хор». 

Материалы: обожженная игрушка «Петушок», гуашь или темпера, мягкие кис-

ти № 2 и № 4,настольная ширма «Алтайская деревня». 
 
Рукоделие 

Тема «Кукла» (нитяная техника) 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством изготовления изделия нитяной техникой.  
Задачи: 
- создать условия для обогащения представлений детей об особенностях нитя-

ной техники, об особенностях изготовления нитяной куклы; 
- побуждать к творческой продуктивной деятельности; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, зрительно-
двигательной координации. 
Содержание.  

1. Беседа «Куклы наших бабушек». 
2. Практическая деятельность. Дети изготавливают нитяные куклы. 

Для работы понадобятся хлопчатобумажные нитки длиной 20 см и более 

прочная нить для связки. Нити делятся на два пучка: первый связывают по-
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середине, а затем формируют голову, перевязывают пучок ниток на месте 

шеи. Разделяют пучок пополам и вставляют в щель, заранее приготовлен-

ную деталь рук; второй пучок, перевязывают, концы нитей стягивают нит-

ками, делая как бы ладошки. Неровные концы выравнивают, получается 

плетение. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Домашние животные» 
1. Построение в шеренгу. «Ребята, давайте отправимся в деревню. Посмотрите, 

как много здесь животных. Кого вы знаете?». 
2. «Лошадки». 

Дети идут, перешагивают через предметы, перепрыгивают их, бегут под-

скоками и говорят: 
По дороге белой, гладкой 
Скачут быстрые лошадки. 
Цок-цок-цок! Цок-цок-цок! 
Скачет резвый табунок. 
3. Игра-диалог «Лошадки» с изображением действий. 
Эй, лошадки, все за мной! 
Поспешим на водопой. 
Вот широкая река. 
В ней прохладная вода. Пейте! 
«Ф-р-р» - хороша водица! 
Постучим копытцем! 
Эй, лошадки, все за мной! 
Поскакали мы домой! 
4. Игра «Козленок». 

Ребенок в шапочке козленка - в кругу. Дети идут по кругу и зовут: 
- Выходи, козленок мой, 
Пободаемся с тобой! 
- Ме-е! - звучит в ответ, 
А у вас и рожек нет! 
- Выходи, козленок мой, 
Поиграем мы с тобой! 
- Ме-е! Играть люблю! 
Вот возьму и догоню! 

Дети убегают, козленок догоняет. 
5. Хоровод «Шел козел по лесу». 

Ребенок в шапочке козла - в кругу. Дети идут по кругу и поют: 
Шел козел по лесу, по лесу, 
Нашел себе принцессу, принцессу. 
Давай, козел, попрыгаем, попрыгаем, 
И ножками подрыгаем, подрыгаем! 
Ручками похлопаем, похлопаем, 
И ножками потопаем, потопаем! 
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«Козел» подходит к девочке, кланяется ей, и они вместе прыгают. Потом 

меняются местами. Дети снова идут по кругу и поют: 
Шла коза дорогою, дорогою, 
Нашла козла безрогого, безрогого. 
Давай, козел, попрыгаем, попрыгаем! 
И ножками подрыгаем, подрыгаем! 
Ручками похлопаем, похлопаем, 
И ножками потопаем, потопаем! 

«Коза» подходит к мальчику, кланяется ему, и они вместе прыгают. 
6. Игра «Лохматый пес». 

Ребенок в шапочке пса сидит на стуле и «дремлет». Остальные дети подхо-

дят медленно к нему со словами: 
Вот сидит лохматый пес, 
В лапы свой уткнувши нос. 
Подойдем к нему, разбудим 
И посмотрим, что же будет? 

Дети будят «пса», он просыпается, рычит на них. Дети убегают, а «пес» их 

ловит. 
 
Физическая культура 

«На птичьем дворе» 
1. Воспитатель: «Я прочитала в книжке интересную загадку, отгадайте ее»: 
Желтые комочки,  
Легкие, как вата, 
Бегают за курочкой. 
Кто это! … (Цыплята) 

Воспитатель назначает быть курочкой одного из детей, все остальные – цы-

плята. Ребенок – «курочка» считается ведущим, дети выполняют упражнения, 

ориентируясь на ведущего. Воспитатель на месте мотивирует детей на выпол-

нение упражнений в соответствии с темой «Домашние птицы». 
2. ОРУ: 

«Утята идут к озеру». И.п.: стойка в полуприседе, ноги врозь, руки на коле-

нях; шаги на месте с ноги на ногу (как бы переваливаясь) 
«Хвостики». И.п.: стойка в полуприседе, ноги врозь, руки на коленях; пока-

чивания бедрами из стороны в сторону. 
Хлопки в ладоши с одновременной «пружинкой» ногами. 
«Утка предостерегает утят об опасности». Пружиня ногами, погрозить указа-

тельным пальцем, вторая рука за спину (руки менять). 
«Утята смотрят вдаль». Перейти в стойку на правой ноге, левую ногу назад 

на носок, правую руку ко лбу, левую за спину; поменять положение  рук и 

ног. 
«Клювики». Небольшой наклон вперед, руки вперед, кистями изобразить 

движение  «клювиком» («утята щиплют травку», 8 раз). 
«Крылышки». Согнутые в локтях руки, выполнять движения вверх и вниз (8 

раз).  
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«Твист». Слегка приседая и поднимаясь, колени отводить вправо и влево (2 

раза). 
Хлопки в ладоши (8 раз). 

3. ОВД: 
1. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

предметы, навстречу друг другу на середине разойтись; на кольцах: вис - 
раскачивание, стойка, соскок. (Цыплята учатся держаться стайкой, ходить 

друг за другом, преодолевать препятствия, спрыгивать с камешков, помахи-

вая крыльями). 
2. Прыжки: прыжки на месте через короткую скакалку разными способами; 

прыжки через короткую скакалку между предметами на месте в парах. (Цып-

лята преодолевают препятствия: через прутик, камешек, подпрыгивая, помо-

гая друг другу). 
3. Метание: метание малого мяча в вертикальную цель из разных и.п., про-

извольным способом. 
4. Лазание: ползание по-пластунски, чередуя с бегом до ориентира; подле-

зание под дугу в группировке. (Цыплята забавляются). 
4. Русская народная подвижная игра «Гуси - гусаки». 
 Выбирают волка и хозяйку, все остальные – гуси. Волк отходит в сторону 

и прячется. Хозяйка гонит гусей, оставляет их одних. Волк выходит из укрытия, 

гуси поют: 
Сошлись гуси – гусаки, 
Ходят – бродят у реки, 
Стали гуси гоготать, 
Стали серые кричать: 
- Волчик, волчик, пощади, 
Нас, гусяток, не щипли! 
Дадим тебе платочек, 
Орешков мешочек, 
Коли ты волчик –  
Бери с собой нас молча! 
 Волк уводит гусей и прячет. Приходит хозяйка и начинает причитать: 
Гусятки мои, 
Лебедятки мои, 
Не я ли вас кормила, 
Не я ли вас поила –  
Не для серого волчища, 
Не для лютого зверища. 
 Хозяйка подходит к волку и спрашивает: 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни куры (гуси начинают кудахтать по-куриному). 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни утки (гуси начинают крякать). 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни пчелы (гуси начинают жужжать). 
- Пойду-ка я погляжу.  
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 Хозяйка входит в укрытие и видит своих гусей: 
- Это же мои гуси беленькие, хвосты серенькие! Щиплите же волка! 
 Гуси с шипением набрасываются на волка и ловят его. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Гуси - гусаки». 

Выбирают волка и хозяйку, все остальные – гуси. Волк отходит в сторону и 

прячется. Хозяйка гонит гусей, оставляет их одних. Волк выходит из укрытия, 

гуси поют:  
Сошлись гуси – гусаки, 
Ходят – бродят у реки, 
Стали гуси гоготать, 
Стали серые кричать: 
- Волчик, волчик, пощади, 
Нас, гусяток, не щипли! 
Дадим тебе платочек, 
Орешков мешочек, 
Коли ты волчик –  
Бери с собой нас молча! 

Волк уводит гусей и прячет. Приходит хозяйка и начинает причитать: 
Гусятки мои, 
Лебедятки мои, 
Не я ли вас кормила, 
Не я ли вас поила –  
Не для серого волчища, 
Не для лютого зверища. 

Хозяйка подходит к волку и спрашивает: 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни куры (гуси начинают кудахтать по-куриному). 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни утки (гуси начинают крякать). 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни пчелы (гуси начинают жужжать). 
- Пойду-ка я погляжу.  

Хозяйка входит в укрытие и видит своих гусей: 
- Это же мои гуси беленькие, хвосты серенькие! Щиплите же волка! 

Гуси с шипением набрасываются на волка и ловят его. 
2. «Селезень и утка». 
 Играющие берутся за руки и образуют круг. «Утка» входит в круг, «селезень» 

находится за кругом. «Утке» поют: 
Поди, утушка, домой, 
Поди, серая, домой. 
У тебя семеро детей, 
Восьмой – селезень, 
Девятая – утка, 
Утка – Марфутка, 
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Селезень – Васютка, 
Курочка – Машка, 
Петушок – Игнашка! 
 «Селезню» кричат: 
Селезень, догони утку! 
Молодой, догони утку! 
 «Селезень» гонится за «уткой», ловит ее. «Утка» может выбегать из круга, «се-

лезня» же не впускают в круг, поднимая и опуская руки, припевая: 
Утушка ныряет, 
По полю летает. 
Кич – кич, поспевай! 
Кря – кря, догоняй! 
Твои детки пищат, 
Они есть хотят! 
3. «Коза». 

Играющие подходят к «козе» и заводят танцевально - песенный диалог: 
- Коза, коза, где ты была? 
- Коней стерегла. 
- И где кони? 
- Они в лес ушли. 
- И где тот лес? 
- Черви выточили. 
- И где черви? 
- Они в гору ушли. 
- И где гора? 
- Быки выкопали. 
- И где быки? 
- В воду ушли. 
- И где вода? 
- Гуси выпили. 
- И где гуси? 
- В тростник ушли. 
- И где тростник? 
- Девки выломали. 
- И где девки? 
- Замуж повыскочили. 

Все  поется с притопами и с прихлопами, в веселом ритме. По окончании 

диалога играющие разбегаются, а «коза» ловит. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Богатырские забавы» 
I. Звучит песня А.Н. Пахмутовой «Богатырская наша сила». Музыка не-

сколько приглушается. Объявляется общее построение спортсменов. 
Ведущий:  

Ай, в славном граде Барнауле, 
Да в детсаде-то 167, 
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Правил там делами физкультурными 
Молодой князь со боярами. 
Порешили те бояре разузнать – 
Кто де будет разудал богатырь? 
Понесли гонцы тот указ во все концы: 
«Разудалы, добры молодцы! 
Собирайте вы дружины славные, 
Да попробуйте вы силу богатырскую! 
А в каждой во дружине да по 8 человек. 
Да поддержки группу собирайте,  
Принесут они очки дружинам вашим». 

Ведущий:  
И собрался народ честной 
Посмотреть на силу богатырскую 
Да на удаль молодецкую, 
Поддержать дружины да в трудный час. 
Поприветствуем дружины наши славные,  
Да послушаем, откуда прибыли (представление команд в стиле русских былин). 
Рассудить бои ратные  
Мы попросим князей и княгинь русских…(представление судей в стиле: князь 

Иванов Александр свет Владимирович). 
Слово молвит Светлейший князь… 

Главный судья говорит приветственную речь: 
Светлейший князь повелевает: 
Коль доверили мне рассудить бои, 
Повелеваю, перед началом, 
Клятву произнести… 

Ведущий и капитаны команд произносят слова клятвы:  
От имени дружины ратной  
Заверяю, что бороться будем 
В бою честном 
И земли родной не посрамим! 
II. Ведущий: «Традиционно на Руси битвы начинались с боя богатырей – по-

единщиков, победа богатыря усиливала моральный дух дружины. Так и мы 

начнем состязания наши». 
1. «На поединок приглашаются два самых ловких и сильных богатыря от 

каждой дружины». 
Участвуют по два человека от каждой команды. Один играет роль всадника, 

другой – роль богатырской лошади. Всадник, сидя верхом на коне, при помощи 

захватов и толчков старается вывести из равновесия и «выбить из седла» друго-

го всадника. Побеждает тот, кому удаѐтся «удержаться в седле». 
2. Ведущий: «Начинаем состязанья богатырские, да посмотрим, как наши 

богатыри будут «булавой» махать…» 
Соперники, стоящие на гимнастической скамейке друг напротив друга, имея в 

руке «булаву» (набитый мешок), различными ударами должны сбить соперника 

со скамьи. 
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3. Ведущий: «Поглядим, чем порадует нас поддержка» (имя богатыря). 
Группа поддержки одной из команд показывает своѐ выступление. 
4. Ведущий: «Позабавьте-ка вы нас, добры молодцы, глазом зорким, рукой 

твѐрдою!» 
Преодолевая препятствия, участники должны добежать до «огневого» ру-

бежа, бросив дротик - «копьѐ» (дартц), поразить им цель (воздушный шар) и 

передать эстафету следующему участнику. 
5. Ведущий: «А вот и поддержка дружины»  (имя 2 богатыря). 
Группа поддержки показывает своѐ выступление. 
6. Ведущий:  
Пока готовятся дружины к сече, 
Поиграем с их болельщиками. 
И каждый правильный ответ  
Дружинам баллы принесѐт! 
Вопросы для викторины:  
- Каких русских богатырей вы знаете? (Илья Муромец, Добрыня Никитич, 

Алѐша Попович, Василий Буслаев). 
- У одного из русских богатырей была дочка, которая тоже выросла смелой да 

удалой. Недаром смогла она собственного мужа спасти от гнева князя Влади-

мира. Как еѐ звали, и каким образом она смогла перехитрить князя? (Василиса  
Микулишна, дочь Микулы Селяниновича. Спасла своего мужа Ставра Годино-

вича, нарядившись в платье мужское, татарское и представившись послом из 

Золотой Орды). 
- С кем пришлось сражаться Илье Муромцу? (С Соловьѐм – разбойником возле 

речки Смородинки, с Идолищем поганым, с Калиным – царѐм). 
- Как назывался головной убор богатыря? (Шлем). 
- При создании какого военного головного убора ХХ века за основу был взят 

богатырский шлем? (Будѐновка). 
- Как назывался тяжѐлый панцирь, сплетѐнный из металлических колец. (Коль-

чуга). 
- Чтобы орудовать этим рубящим холодным оружием, надо иметь немалую си-

лу. Оно состоит из клинка и рукоятки. Часто, в древности, в рукоятку воины за-

сыпали горсть родной земли или клали мощи святых, отсюда пошѐл обычай це-

ловать оружие перед боем – считалось, что прикосновение к нему даѐт особый 

оберег его владельцу. (Меч). 
- Это колющее оружие на длинном древке. Из-за длинной рукоятки обычно по-

единок воинов «один на один» начинается с использования именно этого ору-

жия. (Копьѐ, пика). 
- Это оружие оборонительного назначения. При сражении воин прикрывает им 

своѐ тело. (Щит). 
- Оружие для удара непосредственно по противнику. Оно состояло из рукоятки 

и тяжѐлой круглой ударной части. (Булава.) 
Во время проведения викторины со зрителями, команды готовятся к следую-

щему конкурсу «стенка на стенку». 
7. Ведущий: «Следующее испытание «Стенка на стенку». 

Соперники должны различными действиями лопнуть воздушные шары, 
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привязанные к поясу соперника. 
8. Ведущий: «Порадуют нас русские девицы веселой игрой». 
Народная подвижная игра «В козу». 

Выбирается «Коза». Играющие подходят к ней и заводят танцевально - пе-

сенный диалог: 
- Коза, коза, где ты была? 
- Коней стерегла. 
- И где кони? 
- Они в лес ушли. 
- И где тот лес? 
- Черви выточили. 
- И где черви? 
- Они в гору ушли. 
- И где гора? 
- Быки выкопали. 
- И где быки? 
- В воду ушли. 
- И где вода? 
- Гуси выпили. 
- И где гуси? 
- В тростник ушли. 
- И где тростник? 
- Девки выломали. 
- И где девки? 
- Замуж повыскочили. 

Все  поется с притопами и с прихлопами, в веселом ритме. По окончании 

диалога играющие разбегаются, а «коза» ловит. 
9. Ведущий: «Говаривали в старину: «Один в поле не воин». Поглядим, как 

сойдутся в сраженье дружины…». 
Команда должна забросить воздушный шар в кольцо своего капитана (капи-

тан держит обруч). 
10.  Ведущий: «В последнем бою силой богатырскою помериться выйдут 

дружины наши ратные…». 
Перетягивание каната командой в полном составе. 
III. Ведущий: «Пока готовит речь свою светлейший князь, полюбуемся кра-

сою русскою» (демонстрация моделей спортивной одежды). 
Ведущий: «Слово молвит светлейший князь…» (оглашаются результаты состя-

заний в русском народном стиле и вручаются награды). 
Ведущий: «Мы вспомнили сегодня русских богатырей, от которых по преда-

нию, и пошла сила русских воинов, героев, которые защищали землю русскую. 

Спасибо, дорогие гости, за то, что вы пришли на нашу встречу!» 
 

МАРТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность 
Тема «Птица рада весне, а дитя – матери». 
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Цель: пробуждать у детей осознанную любовь и чувство уважения к женщине-
матери через осознание смысла народных пословиц и поговорок. 
Методические рекомендации: 

 Рассуждение «Почему мы так говорим?» 
В народе говорят: «Нет такого дружка, как родимая матушка». Почему так го-

ворят? В каких ситуациях мама вам помогала? 
 Игра «Волшебные мамины глаза» 

А какими бывают глаза у мамы, когда она смотрит на своих детей? Если по-

смотреть друг на друга глазами мамы, что мы увидим? 
 Игра «Мамино сердце». 

А еще в народе говорят «При солнышке тепло – при матери добро». 
На доске педагог рисует большое сердце. Это материнское сердце. Детям нуж-

но перечислить сокровища, которые хранятся в материнском сердце. Например: 

любовь, доброта, вера, трудолюбие. Затем они рисуют одно какое-либо сокро-

вище и размещают его в материнском сердце. 
 Рассуждение «Почему мы так говорим?»  

Вот еще пословицы в нашу «Мудрую копилочку»: «Родных много, а мать род-

нее всего». «Кто свою мать уважает, тот чужую не обижает». Дети делают за-

рисовки по пословицам и объясняют их смысл. 
 
Народные игры малой подвижности 
1. «Грачи летят». 

Дети становятся в круг, один из них выходит на середину и поет: 
Грачи летят, 
На всю Русь трубят: 
- Гу – гу – гу –  
Мы несем весну! 

Ведущий поднимает руки вверх, показывая, как летят грачи. 
- Летят, летят! – кричат дети и поднимают руки вверх. 
Журавли летят, 
На всю Русь кричат: 
- Гу – гу – гу –  
Не догнать нас никому! 
- Летят, летят! – вторят все. 
Пчелы летят, 
Гудят, бунчат: 
- Жу – жу – жу –  
Медову несем сыту! 
- Летят, летят! – подтверждают стоящие в кругу. 
Поросята летят,  
Полосаты визжат: 
- Хрю – хрю – хрю – 
Надоело нам в хлеву! 

Если кто-либо из детей ошибается, то выбывает из игры. Игра продолжает-

ся, называются другие птицы, животные, насекомые. 
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2. «В ушки». 
Двое играющих становятся друг против друга и поднимают обе руки, согнутые в 

локтях, так, чтобы ладони рук одного были обращены к ладоням другого. В такт 

напева они ударяют в ладони друг другу: 
Мама била, била, била 
И все папе доложила. 
Папа бил, бил, бил 
И все бабе доложил. 
Баба била, била, била 
И все деду доложила. 
Дед бил, бил, бил 
И все сестрам доложил. 
Сестры били, били, били 
И все братьям доложили. 
Братья били, били, били 
И в кадушку закатили. 
А в кадушке две лягушки –  
Закрывай скорее ушки. 

Произнося последние слова, играющие быстро прикрывают ладонями уши. По-

беждает тот, кто сделает это первым. 
 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема «Матушка-весна всем красна». 
Цель: создавать условия для осмысления детьми взаимосвязи природных явле-

ний через знакомство с народными приметами. 
Методические рекомендации: 

 Хоровод-игра «Ходит матушка-весна», проводится по принципу игры 

«Золотые ворота».  
Светит солнце, сияет, весну встречает. Открываем ворота – ходит матушка-
весна. Кто будет «воротами»? Желающие дети встают в круг, поднимают руки, 

образуя «ворота». Остальные дети проходят между «воротами» и поют: 
Ходит матушка-весна 
По полям, по лесам одна. 
Первый март пришѐл, 
Всех детей провѐл, 
А за ним апрель, 
Отворил окно и дверь. 
Но, а как пришѐл май, 
Сколько хошь теперь гуляй. 
Как только, слова закончились, «ворота» опускают руки. Дети, которые оказа-

лись в это время в кругу – становятся «воротами». Игра повторяется. 
 Проблемная ситуация «Как люди в старину узнавали, чего ждать от пого-

ды, как еѐ предсказывали?» 
Как мы узнаем можно ли идти гулять на улицу? Если мы захотим узнать, какая 
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погода будет завтра, что будем делать? Кто сейчас предсказывает погоду? Хо-

тите узнать, как люди в старину узнавали, что ждать от погоды, и как еѐ пред-

сказывали? 
 Рассказ-объяснение «Что такое приметы? И зачем они нужны?» 

В старину люди внимательно всматривались и примечали, что вокруг происхо-

дит. Подсказок матушка-природа даѐт  немало. В старину считали, что она так с 

людьми разговаривает. Так и родились приметы – это то, что люди примечали, 

да запоминали. Как вы думаете, могут ли и в наше время народные приметы 

предсказать погоду? 
Чтобы понять язык примет, надо вокруг себя внимательно смотреть да все при-

мечать. Если в конце лета вы на березке вдруг желтые листочки увидите, что 

скажете? Правильно, значит, осень скоро. Это осенняя примета. Если осенью 

синица к окну прилетит или по балконным перилам запрыгает, это что означа-

ет? Да, значит, скоро морозы, зима близится, вот синица и летит к людям, знает, 

что они готовят для птичек кормушки. Это зимняя примета. 
 Знакомство с весенними приметами. Нужно подобрать приметы, ко-

торые дети наглядно могут наблюдать в этот день. 
 Зарисовка детьми, запомнившихся им, примет. Обязательно, прово-

дить, последующие наблюдения по этим приметам. 
 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «На сороки зима кончается, весна начинается». 
Цель: расширять представления детей об отечественных традициях празднова-

ния дня аграрного календаря – Сороки. 
Задачи:  

1. Способствовать расширению представлений детей об обычаях закликания 

весны через знакомство с нитяной куклой – Мартиничка. 
2. Стимулировать развитие творческого потенциала детей в предметно-

продуктивной деятельности. 
3. Содействовать присвоению детьми социокультурного опыта предыдущих 

поколений. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Кукольный сундучок» (с картинками о празднике 

Сороки, белыми нитяными куколками, нитками красного цвета разных 

оттенков и ножницами).  
Сундучок наш не прост – он откроется, если вы вспомните весенние приметы. 

 Рассматривание картинок с обсуждением «Что мы знаем о празднике 

«Сороки»?  
В сундучке картинки, о чѐм они? Как праздник называется, когда всѐ это про-

исходит? 
 Знакомство с обычаем развешивать кукол Мартиничек 

Раньше, когда весну закликали, не только жаворонков делали, ещѐ и этих куко-

лок. Месяц, сейчас какой идет? Март. Вот и назвали кукол Мартиничками. Ку-

кол вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из красных – сим-

вол весны и жаркого солнца. Такие пары куколок развешивали на ветвях де-
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ревьев, для того чтобы задобрить ветер, чтобы он быстрее принес весну. И го-

ворили такие слова: 
Ветер-ветерок 
Прилети к нам. 
Принеси нам 
Весну-красну, 
Красное солнышко, 
Тѐплое летушко, 
Зеленокос. 

 Изготовление кукол.  
Посмотрите, в нашем сундучке есть белые куколки – символ зимы, я дарю их 

каждому из вас. А какой  куколки не хватает Мартиничке? Хотите сделать? Де-

ти выбирают себе нитки для изготовления куклы. Воспитатель  объясняет и 

показывает этапы изготовления куклы. 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
Тема «Не красны сказки письмом, а красны смыслом». 
Цель: создавать условия для накопления детьми эмоционально-ценностных 

впечатлений при восприятии русских народных сказок. 
Методические рекомендации: 

 Организационный момент (деление на команды)  
Ребята, у меня есть карта сказочного леса, хотите отправимся в путешествие? 

Только дорожек там много. Нам нужно разделиться на команды: первая коман-

да пойдет по синей дорожке, вторая - по красной, третья - по желтой. Когда вы 

получите и выполните задание правильно, ваша команда получит право одного 

хода по карте. Так мы увидим, кто быстрее закончит путешествие. 
 Игровой момент «Клубочек» (каждый раз выбор задания происходит с 

помощью клубочка: взрослый катит клубок до заранее определенного 

места). 
 Задание №1 игра «Кузовок со сказками» 

Вот тебе кузовок, клади в него сказку про зверей, дружок.  
Дети называют сказку про животных и кладут в кузовок фишку того цвета, 

какого командная тропинка на карте. 
 Задание №2 игра «Угадай сказку». 

Раз, два, три, четыре, пять! Будем с вами мы играть! 
Все скорее в круг вставайте, сказки наши угадайте! 
Дети встают в круг, идут хороводом и произносят слова: «Сказки просят: «А 

сейчас, вы друзья, узнайте нас!» Хоровод останавливается, в середину выхо-

дит специально подготовленный ребенок и говорит слова сказочного героя, на-

пример: «Сяду на пенѐк, съем пирожок». Игра повторяется несколько раз. 
 Задание №3 игра «Назови сказку правильно» 

«Лисичка-сестричка и серая мышь», «Волк и семеро ягнят», «Пашенька и мед-

ведь». 
 Задание №4 игра «Сложи сказку». 
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Дети получают по одному набору разрезных картинок к сюжету какой-либо 

русской народной сказки.  
 Задание №5 игра «Найди меня» 

Детям необходимо найти игрушку и вспомнить сказки с участием  этого ге-

роя. Кого в сказках зовут «Косой», «Кумушка», «Серый». 
 Подведение итогов викторины. 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальный фольклор 
Репертуар знакомит детей с дохристианскими интонациями расширяет ладо-
гармоническое мышление. 
 
Слушание: «Весна, весна красная» 
Весна, весна красная, 
Приди весна с радостью. 
С радостью великою, 
Милостью богатою. 
 
Со льном высоким, 
С корнем глубоким, 
С корнем глубоким, 
С хлебом обильным. 
 
Весна, весна красная, 
На чем пришла – прибыла? 
На сошечке, на бороночке, 
На сошечке, на бороночке! 
 
Пение: «Летал, летал воробей» 
Летал, летал воробей, 
Летал, летал молодой 
По за синю морю. (2 раза) 
 
Видел, видел воробей, 
Видел, видел молодой 
Как старушки ходят. (2 раза) 
 
А старушки ходят этак, (2 раза и показ, как ходят старушки) 
Вот они вот этак! (2 раза) 
 
Видел, видел воробей, 
Видел, видел молодой 
Как младицы ходят. (2 раза) 
 
А младицы ходят этак, (2 раза и показ, как ходят младицы) 
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Вот они вот этак! (2 раза) 
 
Видел, видел воробей, 
Видел, видел молодой 
Как девицы ходят. (2 раза) 
 
А девицы ходят этак, (2 раза и показ, как ходят девицы) 
Вот они вот этак! (2 раза) 
 
Игра: «Мужичок» 
Дети стоят в колонне друг за другом, держась за пояс впереди стоящего, и 

поют песню: 
Мужичок, мужичок, 
Стащи меня в ручеек. 
Кого стащишь в ручеек – 
Тот и будет мужичок! 
Пропев последнее слово, дети стараются одновременно перепрыгнуть условно 

обозначенный ручеек (не отцепляясь друг от друга). Если кто-нибудь упал или 

попал в ручеек, то он выбывает из игры. Игра продолжается. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Дроби. Хлопушки». 
Содержание.  
1. Шаги: притопы, удары полупальцами, удары каблуком. 
2. Девочки - одинарная дробь, мальчики – фиксирующие удары по бедру, по го-

лени, корпусу. Комбинации движений впарах. 
3. Хороводные игры «Ручеек», «Трифон». 
 
Декоративное рисование 

Тема «Солнечные коврики». 
Цель: создавать условия для создания красивого предмета интерьера в традици-

ях народного ткачества методом пластилинографии. 
Задачи: 
-способствовать развитию умений  и навыков в технике «пластилинография»; 
-закреплять представления о обережной символике через раскрытие понятия 

«солярный знак»; 
-активизировать проявления  творческого самовыражения при подборе цвето-

вых кругов, выражающих весеннюю радость. 
Содержание. 
1.Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Праздник весенний, долго-

жданный и веселый наступает, Масленница в двери стучит! А вы знаете, что 

издавна, чтобы привлечь больше  солнечного тепла, люди изображали, где 

только можно, круги и круглые узоры? Их рисовали красками, вышивали нит-

ками, вырезали из дерева, и даже вязали – ткали из ярких кусочков, остатков 

ткани. Я предлагаю сегодня на кружочках изобразить коврик с солнечным зна-

ком». 
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2.Подбор разных цветовых вариантов решения круглого коврика. 
3.Самостоятельная деятельность. Раскатывание столбиков, соединение их в 

кольцо, подбор по нужному размеру, накладывание друг за другом и примазы-

вание к картону. 
4.Обыгрывание ситуации. Все дети берут в руки нарядные круглые  коврики, 

подходят к окну и поют весеннюю закличку. 
 
Лепка из глины 

Тема «Алтайская игрушка «Лошадка» 
Цель: расширять представления детей о народных промыслах Алтая посредст-

вом лепки алтайской игрушки. 
Задачи: 
- создать условия для развития умения лепки способом соединения из двух час-

тей, закрепляя основные приемы лепки народной игрушки - раскатывание, вы-

тягивание, прищипывание, примазывание; 
- развивать умение конструирования сложной художественной формы; 
- пробуждать интерес к народной глиняной игрушке; 
- способствовать эстетическому восприятию детей в процессе лепки алтайской 

игрушки «лошадка». 
Содержание: 

1. Игровая мотивация: мастер приглашает детей в гости в алтайскую дере-

веньку, где живет уже знакомая ребятам девушка Катюша со своими под-

ружками. Рассказ о том, что Катюшин батюшка, за то, что его доченька- 
послушница и хорошая помощница, сделал ей подарок. В воскресенье на 

ярмарке в городе он купил дочке маленькую лошадку. Вместе с детьми 

Катюша придумывает имя для своего нового друга. Мастер дает каждому 

ребенку подержать в руках, погладить игрушку- лошадку. В процессе 

разглядывания выясняется характер лошадки: толстое туловище, кре-

пенькие ножки, короткая шея, высокая грива, острые ушки. Мастер 

спрашивает детей: «А у ваших девушек есть лошадки?» Дети решают 

слепить Катюшиным подружкам лошадок, чтобы они вместе ездили в 

гости в соседнюю деревню.  
2. Лепка: мастер раскрывает секрет: лошадка лепится необычно, из двух 

частей. Первая – голова+шея+передние ноги и вторая – туловище+ задние 

ноги. Комок глины делится на две равные части: из одной раскатывается 

толстая колбаска, отгибается голова, прищипываются уши, грива, внизу 

вытягиваются две ноги. Из второго кусочка также раскатывается колба-

ска, вытягиваются задние ноги, туловище аккуратно примазывается к пе-

редней части. Этап разглаживания игрушки сопровождается коллектив-

ным прочтением стихотворения А. Барто «Лошадка»:  
Я люблю свою лошадку, 
Причешу ей шерстку гладко,  
Гребешком приглажу хвостик, 
И верхом поеду в гости. 

Материалы: глина, образец Троицкой игрушки «Лошадка», настольная ширма 

«Алтайская деревня». 
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Тема «Роспись алтайской игрушки «Лошадка» 

Цель: создать условия для выявления особенностей двух вариантов создания 

образа лошадки - филимоновской «фантастической» и алтайской «реалистиче-

ской».  
Задачи: 
- углублять эстетические познания о народном декоративно-прикладном искус-

стве; 
- развивать умение кистевой росписи на объемной форме; 
- способствовать развитию эстетического восприятия, чувства ритма, цвета, 

творческих способностей. 
Содержание: 

1. Показ игрушек двух промыслов, сравнение их по способу художествен-

ного оформления. 
2. Практическая работа. 
3. Составление общей композиции на фоне ширмы «Алтайская деревня». 

К каждой ранее слепленной игрушке «Катюша»   ребенок   «подводит»   

свою   готовую   лошадку. 
Материалы: гуашь или темпера, мягкая кисть №5 и №2, обожженная игрушка 

«лошадка», настольная ширма «Алтайская деревня». 
 
Рукоделие 

Тема «Плетение косички» (нитяная техника) 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством изготовления изделия нитяной техникой.  
Задачи: 
- создать условия для обогащения представлений детей об особенностях нитя-

ной техники; 
- побуждать к творческой продуктивной деятельности; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, зрительно-
двигательной координации. 
Содержание.  

1. Игровая мотивация «Опоясок для куклы». 
2. Практическая деятельность. Дети берут на выбор клубочки и подушечки, 

плотно набитые для крепления пояса, отрезают три нити разного цвета, 

одинаковые по длине 50-60 см,  которые крепят на подушечке булавками, 

концы связывают вместе. Работать желательно в парах: один держит по-

душечку, а другой плетет. При этом дети следят за ходом плетения и по-

могают друг другу. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Перелетные птицы» 
1. Построение в шеренгу, перестроение в колонну. «Стая веселых птиц при-

летела из теплых стран, и устроились на полянке, на ветке для забав». 
- ходьба на носках, пятках; по сигналу – присесть и сгруппироваться; 
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- ходьба на высоких четвереньках, высоко поднимая колено, спина вперед; 
- обычный бег, бег спиной, змейкой, по сигналу смена – ведущего; 
- бег на носках, широким и коротким шагом. 
2. Построение в шеренгу, расчет на первый, второй, третий, перестроение из 

одной шеренги в три. Размыкание и смыкание вправо, влево приставным ша-

гом. 
ОРУ: 
3. Упражнение для мышц плечевого пояса. «Сначала птички прямыми лапками 

поднимали ветку (канат) - и опускали ее на землю за головой» - лежа на спине, 

дети прямыми руками опускают канат за головой, а затем к ногам. 
4. Упражнение для мышц плечевого пояса. «Затем отжимали ветку перед со-

бой»  -  поднимают канат от груди вверх двумя руками, а затем по очереди пра-

вой и левой рукой. 
5. Упражнение для мышц спины и живота. «Легли птички на бок и стали 

раскачивать ветку из стороны в сторону» - лежа на боку, синхронно качают ка-

нат одной рукой, затем, лежа на другом боку. 
6. «Веселая команда улеглась на животики и потягивается» - дети лежат на жи-

воте, канат в вытянутых руках - потягивающие движения. 
7. Упражнение для мышц шейного отдела позвоночника и плечевого пояса. 

«Птички поднимают ветки на дерево для постройки гнезда» - дети прогибают-

ся, лежа на животе, руки и ноги вверху, канат в вытянутых руках. 
8. Упражнение для мышц живота и тазобедренного отдела. «Птички нежатся на 

солнышке» - дети переворачиваются на спину и, положив канат на живот, под-

нимают ноги вверх. 
9. «Катаются на спинке» - дети раскачиваются на спине, обхватив колени 

руками. 
10. Упражнение для мышц лица и легких. «Вдруг набежали облака, и пошел 

дождь. Птички разгоняют облака, чтобы светило солнышко» - дети с силой вы-

дувают воздух, имитируя ветер, разгоняющий облака. 
11. Упражнение для мышц поясницы. «Солнышко начало пригревать, и 

птички стали танцевать» - дети, стоя на коленях и держа канат верху, раскачи-

ваются в разные стороны. 
12.  Упражнение для мышц лица «Птички дразнят кота». 
13.  Народная подвижная игра «Не задень веревочку!». 
 Дети размещаются на площадке в произвольном порядке. Двое из играю-

щих держат натянутую на высоте 20 см веревочку (2-3 м) и ходят вдоль пло-

щадки вперед и назад. Дети бегают по площадке и перепрыгивают через вере-

вочку. В конце игры отмечаются дети, которые ни разу не задели веревочку. 
 
Физическая культура 

«Перелетные птицы» 
Воспитатель с детьми обсуждают свои наблюдения за перелетными птица-

ми и предлагает превратиться в них. 
1. Построение в шеренгу, перестроение в колонну. «Стая веселых птиц приле-

тела из теплых стран, и устроились на полянке, на ветке для забав». 
- ходьба на носках, пятках; по сигналу – присесть и сгруппироваться; 
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- ходьба на высоких четвереньках, высоко поднимая колено, спина вперед; 
- обычный бег, бег спиной, змейкой, по сигналу смена – ведущего; 
- бег на носках, широким и коротким шагом. 
2. Построение в шеренгу, расчет на первый, второй, третий, перестроение из 

одной шеренги в три. Размыкание и смыкание вправо, влево приставным ша-

гом. 
ОРУ: 
3. Упражнение для мышц плечевого пояса. «Сначала птички прямыми лапками 

поднимали ветку (канат) - и опускали ее на землю за головой» - лежа на спине, 

дети прямыми руками опускают канат за головой, а затем к ногам. 
4. Упражнение для мышц плечевого пояса. «Затем отжимали ветку перед со-

бой»  -  поднимают канат от груди вверх двумя руками, а затем по очереди пра-

вой и левой рукой. 
5. Упражнение для мышц спины и живота. «Легли птички на бок и стали 

раскачивать ветку из стороны в сторону» - лежа на боку, синхронно качают ка-

нат одной рукой, затем, лежа на другом боку. 
6. «Веселая команда улеглась на животики и потягивается» - дети лежат на жи-

воте, канат в вытянутых руках - потягивающие движения. 
7. Упражнение для мышц шейного отдела позвоночника и плечевого пояса. 

«Птички поднимают ветки на дерево для постройки гнезда» - дети прогибают-

ся, лежа на животе, руки и ноги вверху, канат в вытянутых руках. 
8. Упражнение для мышц живота и тазобедренного отдела. «Птички нежатся на 

солнышке» - дети переворачиваются на спину и, положив канат на живот, под-

нимают ноги вверх. 
9. «Катаются на спинке» - дети раскачиваются на спине, обхватив колени 

руками. 
10. Упражнение для мышц лица и легких. «Вдруг набежали облака, и пошел 

дождь. Птички разгоняют облака, чтобы светило солнышко» - дети с силой вы-

дувают воздух, имитируя ветер, разгоняющий облака. 
11. Упражнение для мышц поясницы. «Солнышко начало пригревать, и 

птички стали танцевать» - дети, стоя на коленях и держа канат верху, раскачи-

ваются в разные стороны. 
12.  Упражнение для мышц лица «Птички дразнят кота». 
ОВД: 
13. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, поднимая поочередно 

ногу вперед вверх и перекладывая предмет под ногой из одной руки в другую. 
14. Прыжки: прыжки в длину с разбега на мягкое покрытие, обращая внима-

ние на приземление. 
15. Метание: перебрасывать мяч через сетку в парах от груди, из – за головы. 
16. Лазание: подлезание под дугу в группировке правым и левым боком; ла-

зание по веревочной лестнице чередующим способом. 
17. Русская народная подвижная игра «Горелки». 
 Выбирают водящего, того, кто будет «гореть». Все участники игры встают пара-

ми друг за другом, водящий впереди, на расстоянии двух шагов от играющих. Уча-

стники игры говорят нараспев слова: 
Гори, гори ясно, 
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Чтобы не погасло. 
Стой подоле, 
Гляди на поле: 
Ходят грачи, 
Да едят калачи. 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
 Во время этих слов водящий смотрит на небо, а со словами «Колокольчики зве-

нят!» дети последней пары опускают руки и тихо пробегают вдоль колонны, один 

слева, другой справа и, поравнявшись с водящим, все громко кричат ему: 
Раз, два, не воронь, 
И беги, как огонь! 
 Двое детей бегут вперед, ловко увертываясь от водящего, стараются взять друг 

друга за руки. Если они возьмутся за руки, то «горелка» им не страшен, они спо-

койно идут и становятся впереди первой пары, а водящий вновь «горит». 
 Если водящий и при повторении игры не поймает бегущих, тогда он «горит» во 

второй раз. Если он и в третий раз никого не поймал, играющие могут спеть та-

кую песенку: 
Огарушек, огарушек, 
Стань на черный камушек! 
Плохо стоишь –  
Совсем сгоришь! 
 Но если водящему удается поймать одного из убегающих, он встает с ним 

впереди всей колонны, а «горит» тот, кто остался без пары. Игра продолжается 

до тех пор, пока не пробегут все пары. Правило: водящий не должен оборачи-

ваться назад. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Горелки». 
 Выбирают водящего, того, кто будет «гореть» (отсюда и название игры). Все 

участники игры встают парами друг за другом, водящий впереди, на расстоянии 

двух шагов от играющих. Участники игры говорят нараспев слова: 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Стой подоле, 
Гляди на поле: 
Ходят грачи, 
Да едят калачи. 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
 Во время этих слов водящий смотрит на небо, а со словами «Колокольчики зве-

нят!» дети последней пары опускают руки и тихо пробегают вдоль колонны, один 

слева, другой справа и, поравнявшись с водящим, все громко кричат ему: 
Раз, два, не воронь, 
И беги, как огонь! 
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 Двое детей бегут вперед, ловко увертываясь от водящего, стараются взять друг 

друга за руки. Если они возьмутся за руки, то «горелка» им не страшен, они спо-

койно идут и становятся впереди первой пары, а водящий вновь «горит». 
 Если водящий и при повторении игры не поймает бегущих, тогда он «горит» во 

второй раз. Если он и в третий раз никого не поймал, играющие могут спеть та-

кую песенку: 
Огарушек, огарушек, 
Стань на черный камушек! 
Плохо стоишь –  
Совсем сгоришь! 
 Но если водящему удается поймать одного из убегающих, он встает с ним 

впереди всей колонны, а «горит» тот, кто остался без пары. Игра продолжается 

до тех пор, пока не пробегут все пары. Правило: водящий не должен оборачи-

ваться назад. 
2. «Растеряхи». 

Играющие, взявшись за руки, направляются в ту сторону, куда потянет ве-

дущий. Ведущий, пробежавши некоторое расстояние, быстро поворачивает, 

описывает дугу и также быстро останавливается.  Такую же дугу приходится 

описывать каждому, и наибольшую тем, кто более удален от ведущего. При 

этом бег затрудняется и сопровождается искривлением цепи, а так же смехом 

участников. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Масленица - кривошейка» 
I. Звучит фонограмма «Бубенчики». Появляются скоморохи (родители). 
1-й скоморох: Заходи сюда, народ, 
И слева, и справа! 
Мы Масленицу встречаем,  
Шуткой и забавой! 
2-й скоморох: Заходи, народ, сюда 
И давай знакомиться. 
Пусть на долгие года 
Этот день запомнится! 
3-й скоморох: Побыстрей да веселей, 
Дорогие зрители! 
Приводи сюда детей, 
Приводи родителей!  
4-й скоморох: Надо в празднике всерьез 
Всем принять участье, 
Чтобы Масленица вам 
Пожелала счастья!  
II. 1-й скоморох: Сюда, народ! 
Здесь вас необычное ждет! 
1. Появляется Несмеяна, плачет. 
1-й скоморох: В чем дело? 
2-й скоморох: Что с ней делать? Кругом праздник...  
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3-й скоморох: Давайте ее развеселим! 
Появляется Петрушка с шестом, наверху которого укреплены разноцвет-

ные ленты. Скоморохи и дети берутся за их концы, образуя карусель. 
1-й скоморох: Понедельник – встреча! 
2-й скоморох: Вторник – заигрыш! 
3-й скоморох: Среда – лакомка! 
4-й скоморох: Четверг – разгуляй четверток! 
1-й скоморох: Пятница – тещины вечерки! 
2-й скоморох: Суббота – проводы Масленицы! 
3-й скоморох: Воскресенье – прощенный день! 
Карусель разбегается. Появляется Масленица. 
2. 4-й скоморох: Понедельник – Встреча! 

Русская народная подвижная игра с Масленицей «Чурилки». 
Играющие выбирают двоих (троих, четверых), одному завязывают глаза, дру-

гим дают бубенцы (колокольчики). Все ведут вокруг них хоровод и поют: 
Трынцы – брынцы, бубенцы, 
Позолочены концы! 
Кто на бубенцах играет – 
Того жмурка не поймает!  
или 
Колокольцы – бубенцы, 
Раззвонились, удальцы: 
Диги – диги – диги – дон, 
Отгадай, откуда звон? 

После этих слов играющие с бубенцами начинают ходить в круге и зво-

нить в них, а жмурка ловит их. 
3. 1-й скоморох: Широкая Масленица. 
Коса длинная, пятиаршинная. 
2-й скоморох: Лента алая, двухполтинная, 
Брови черные, побеленные, 
Ждем тебя, как из печи пирог! 
4. Эстафета «Угощайся блинком!». 

Участники праздника делятся на несколько команд. Члены команды по 

очереди добегают до подноса с блинами, берут по блину и возвращаются, съе-

дают блин. 
5. Петрушка (взрослый): Надолго ли, Масленица, к нам пришла? Аль на 

седмицу? 
1-й скоморох: Душа ль ты, моя Масленица, бумажное твое тельце, сахарные ус-

та, сладкая твоя речь! 
2-й скоморох: Уж ты ль, моя Масленица, красная краса, русская коса! Ты ж моя 

ясочка, перепелочка! 
3-й скоморох: Приезжай, Масленица, к нам в гости на широк двор – на блинах 

поваляться, сердцем потешаться! 
Дети исполняет песню «Здравицу» в честь Масленицы. 
6. 4-й скоморох: Вторник – Заигрыш! 
Масленица: Хотите всех вас перезнакомлю? (Проводится игра). Играющие 
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встают в два круга: внутренний и внешний. Под музыку все двигаются в кру-

гах. Как только музыка обрывается, прекращается вращение кругов. Стоящие 

друг напротив друга подают руки и называют свои имена. 
7. Вновь плач Несмеяны. 
1-й скоморох: Сегодня здесь налево – потеха! 
2-й скоморох: Направо – забава! 
А прямо – веселье кипит через край! 
3-й скоморох: Кто в мешке без остановки 
Проскакать сумеет ловко? 
4-й скоморох: Трудно проскакать без ног - 
Ноги спрятаны в мешок! 
1-й скоморох: Тот, кто пробежит быстрей, 
Приз получит, ну, скорей! 
Эстафета «Бег в мешках». 
8. Блок народных подвижных игр,  который открывает игра «Воротца», с 

помощью которой скоморохи разбивают присутствующих на группы и прово-

дят игры. 
1. «Перетягивание каната». 
2. «Горелки с платочком»  

 Все участники игры встают парами друг за другом, водящий впереди ко-

лонны и держит в руке над головой платочек. Играющие поют хором: 
Гори, гори масло, 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь на небо, 
Птички летят! 

 После этих слов игроки последней пары стремительно бегут вперед, и кто 

из них первым возьмет платочек, тот встает с водящим впереди колонны, а опо-

здавший «горит». 
9.  Петрушка: Расступись, честной народ, «Петушиный бой идет». 

Проводится русская народная подвижная игра «Петушиный бой» с музы-

кальным сопровождением. 
Участники праздника делятся на пары и встают друг от друга на расстоянии 3-4 
шага. Пары изображают дерущихся петухов: прыгая на одной ноге, они стара-

ются толкнуть друг друга плечом. Тот, кто потерял равновесие и встал на зем-

лю двумя ногами, выходит из игры. Перед началом игры пары договариваются, 

как они будут держать руки: на поясе, за спиной, скрестно перед грудью или 

руками держать колено согнутой ноги. Правила: руками толкать друг друга 

нельзя; победители из разных пар объединяются и продолжают игру – так вы-

является победитель. 
10. 3-й скоморох: Среда – Лакомка. В среду, на лакомке, тещи приглашали сво-

их зятьев на блины. 
Исполняется песня «Блины». Выходят девочки с горячими блинами. 
1-я девочка: Блины, блины, блины! 
Только, что испечены!  
2-я девочка: С пыла, с жара! 
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По рублику пара! 
3-я девочка: Кушайте, питайтесь, 
На нас не обижайтесь! 
11.  4-й скоморох: Четверг – разгуляй четверток! 

Слышен рев Несмеяны: Скука! Домой хочу! 
Петрушка: Ребята, давайте развеселим Несмеяну! 

Появляются скоморохи, они говорят друг другу скороговорки. 
1-й скоморох: Стоит копна на горе. 
Сидит поп на копне. 
Копна под попом, а поп под колпаком. 
2-й скоморох (перебивая): Сыворотка из-под простокваши (3 раза), (обращаясь 

к другим детям) Слабо сказать? (дети пробуют). 
3-й скоморох (перебивая): 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавиро-

вали (3 раза), (обращаясь к ребятам) А ты попробуй! Блин получишь! 
4-й скоморох: Осип охрип. Архип осип. Попробуй, скажи! 
И вновь плачь Несмеяны. 
12.  Петрушка: Языком намолотили, в сто годов не разобрать. 
1-й скоморох: Сколько удали старинной, 
Сколько лихости былинной 
Сохранила наша Русь! 
2-й скоморох: Расправляй-ка шире плечи, 
Чтобы весел был наш вечер – 
Выходи на круг, не трусь! 
Под игровую песню «Ах, утушка луговая» проводится народная игра «Ручеек». 
13.  1-й скоморох: Пятница – тещинывечорки! Суббота – золовкины поси-

делки! 
2-й скоморох: Золовка! Кто это?  (сестра мужа). 
3-й скоморох: Давайте вспомним слова, обозначающие степень родства. 
4-й скоморох: Кум! Кто это? 
1-й скоморох: Свекор? (отец мужа). 
2-й скоморох: Свекровь? (мать мужа, жена свекра). 
3-й скоморох: Тесть? (отец жены). 
4-й скоморох: Зять? (муж дочери). 
1-й скоморох: Сноха? (жена сына, невестка). 
2-й скоморох: Деверь? (брат мужа). 
3-й скоморох: Свояченица? (сестра жены). 
14. Несмеяна опять плачет: На дворе уж воскресенье, а веселья все нет и 

нет... 
4-й скоморох: Воскресенье – проводы Масленицы. 
1-й скоморох: Прощанье! 
2-й скоморох: Целованье! 
Все участники: Ты прощай, прощай, 
Наша Масленица! 
Ты прощай, прощай, 
Наша широкая!  
Ты не в среду пришла 
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И не в пятницу. 
Ты пришла в воскресенье, 
Всю недельку веселье! 
Ты пришла с добром, 
С сыром, маслом и яйцом, 
Со блинами, пирогами, 
Да с оладьями! 
Масленица: Минует лето красное, 
Сгорят огни купальные, 
Пройдет и осень желтая 
Со снопом, скирдой и братчиной. 
Придет зима морозная, 
Морозная - колядная, 
Овсень колядку кликати. 
Прибудет день, убудет ночь. 
Под крышами, за стрехами 
Воробки зашевелятся. 
Из лужицы, из наледи 
Напьется кочет с курицей. 
На солнышке, на припеке 
Коровий бок нагреется – 
Тогда и ждать меня опять. 
15.  А на прощание я хочу подарить вам веселую русскую народную подвиж-

ную игру «Растеряхи». Несмеяна принимает в ней участие. 
Играющие, взявшись за руки, направляются в ту сторону, куда потянет 

ведущий. Ведущий, пробежавши некоторое расстояние, быстро поворачивает, 

описывает дугу и также быстро останавливается.  Такую же дугу приходится 

описывать каждому, и наибольшую тем, кто более удален от ведущего. При 

этом бег затрудняется и сопровождается искривлением цепи, а так же смехом 

участников. 
Несмеяна развеселилась и просит у всех прощения. 

16.  Появляется весна. 
Петрушка: Весна-красна, что ты нам принесла?  
Весна: Старым людям по киечку, 
Молодицам по сыночку. 
Красным девкам по веночку.  
Молодицам забавляться,  
Красным девкам повенчаться!  
А всему честному люду – 
Здоровье, благополучие,  
Мир каждому дому, 
Счастье каждому человеку. 
III. Звучит музыка. Масленица все раздает блины. 

 
АПРЕЛЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
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Коммуникативная деятельность 
Тема «Были бы руки, а ремесло найдѐтся». 
Цель: способствовать активному обретению детьми знаний и впечатлений о ре-

мѐслах через знакомство с русской народной сказкой «Волшебная птица». 
Методические рекомендации: 

 Просмотр мультфильма «Волшебная птица» с остановками для вопросов 

детям. 
Вопросы для детей: 
Как дяденька Макар объясняет, кто такой мастер? 
Каким ремеслом занимается дяденька Макар? 
Какое ремесло у Никиты? 
Какие ремѐсла показали, пока Алѐша поѐт песню? 
Что такое диковинка? 
Какие диковинки сделали мастера? 
Каким рукоделием прославилась Наталья? 

 Выберите пословицу, которой можно закончить мультфильм: 
Кто что знает, тем и хлеб добывает. 
Мастерство везде в почете. 
Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит. 

 Игра «Кто что делает?» Дети подбирают картинки с изображением ре-

месленников и их продукции. 

Народные игры малой подвижности 
1. «Попади в зайца». 

Играющие встают с мячом в круг, один из них – заяц – он в центре круга. 

Ему припевают: 
Чирики – микирики, 
Бухты – барахты, 
Дыкинь – брыкинь, 
Зайчик выкинь, 
Солнце – бронце, 
Луковка! 

Дети перекидывают мяч, стараясь попасть им в зайца. Заяц увертывается 

от мяча. Игрок, попавший в него мячом, становится новым зайцем. 
2. «Ручеек». 

Обозначается «ручеек». Дети стоят друг за другом, обхвати впереди стояще-

го за пояс, вдоль ручейка. Произносят нараспев слова: 
Мужичок, мужичок, 
Стащи меня в ручеек. 
Кого стащишь в ручеек, 
Тот и будет мужичок! 

После этих слов дети, стоящие в колонне, должны синхронно перепрыгнуть 

через ручеек. Кто ошибся - «упал, наступил в воду», выбывает из игры. 
 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 
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Тема: «Хочешь есть калачи – не лежи на печи». 
Цель: способствовать осознанию детьми смысла русских народных пословиц о 

трудолюбии. 
Методические рекомендации: 

 Просмотр презентации с рассказыванием сказки.  
Жили-были в одном городе муж и жена. И была у них дочка Марфушенька. Да 

вот беда, ленивая она. Сколько ни говорят, что лень человека портит, а Марфу-

ше все не впрок. Ленивая Марфуша не понимала, что «красна птица перьем, а 

человек уменьем», так в пословице говорится. Вот однажды родителям по де-

лам нужно было в другой город съездить. Они попросили соседку присмотреть 

за дочкой, пока они в отъезде будут. Пришла соседка, а Марфуша знай себе на 

печи лежит. Даже слова  доброго не сказала. Сказка наша остановилась – не 

сможет продолжаться, если мы не вспомним, какие слова хозяйка говорит, 

встречая гостей? Нам нужно из трѐх ответов выбрать правильный. (На экране 

каждый ответ отмечен кнопками разного цвета, воспитатель зачитывает 

ответы – дети выбирают. На правильный ответ звучит звуковой сигнал). 
 Задание №1 «Выбери правильный ответ». 

o Зачем пришли? 
o Я спать хочу, завтра приходите! 
o Милости просим, проходите, пожалуйста!             

Сказка дальше продолжается. 
Но соседка была мудрая женщина – не обиделась на Марфушу. А села за стол и 

стала бусины перебирать. Каждая бусина искрится, переливается. Интересно 

стало Марфуше, слезла она с печи и спрашивает: «А, что это за бусины у вас, 

тетенька, они волшебные?» «Конечно, волшебные, - отвечает соседка, - в каж-

дой бусине мудрость народная искрится». Марфуше интересно, но кушать за-

хотелось. Она и говорит: «Тетенька, а у вас еда какая-нибудь найдѐтся, а то ку-

шать хочется?» «Да, – отвечает соседка, вот в этой бусине, только нужно по-

словицу вспомнить, она вот как начинается – «Хочешь есть калачи….» Опеча-

лилась Марфуша – не знает она такой пословицы. Что же делать, ребята? Будем 

Марфуше помогать? (Дети переходят к столам). 
 Задание №2  «Подбери концовку пословицы». 

На столах разложены индивидуальные карточки, разделенные 

на две части. На одной написано начало пословицы с рисунком, а вторая 

пустая. Отдельно, маленькие карточки, на которых различные концовки с 

рисунком.   
o В стену постучи. 
o Громче кричи. 
o Не лежи на печи.      
Дети подбирают концовку пословицы. Воспитатель побуждает к 

рассуждению, о чѐм эта пословица. Дети переходят к экрану. 
Сказка, продолжается. Марфуша нас услышала, обрадовалась и говорит я те-

перь знаю эту пословицу «Хочешь есть калачи – не лежи на печи». Из бусины 

калачи так и посыпались. Но только она до калача дотронется – он исчезает. А 

соседка говорит: «Ты не потрудилась – вот калачи и исчезают». Поняла всѐ 
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Марфуша, и побежала хозяйничать. Пока она делами занимается, мы с вами 

вспомним, какие предметы помогали в старину хозяйничать. Дети переходят к 

столам 
 Задание №3 «Отгадки на загадки». 

На столах карточки с парными цифрами и заданиями. Карточки лежат «рубаш-

кой» наверх. Ребѐнок выбирает любую карточку, объединяется в пару с тем, у 

кого соответствующая цифра. Для каждой пары воспитатель читает задание: 
Вам нужно принести то,  чем девицы ведра с водой с колодца несут? 
Вам нужно принести то, чем из печи горшок вынимают? 
Вам нужно принести то,  чем дрова в печи мешали? 
Вам нужно принести то,  в чѐм кашу варили? 
Вам нужно принести то, чем белье гладили? 
Вам нужно принести то, чем пол метут? 
Вам нужно принести то, на чѐм пряжу делали? 
Дети выполняют задание парами: приносят настоящие предметы, муляжи или 

картинки и называют, что это и зачем нужно. 
Вот и сказка наша уже к концу подходит. Марфуша воды наносила, пол подме-

ла, печку затопила. Соседка хвалит еѐ, не нарадуется. Сделала Марфуша дела, 

села за стол, а калачик сам в руки просится. Поблагодарила девочка и стала ка-

лачами угощаться.  
Вскоре и родители Марфуши вернулись. В доме всѐ убрано. Соседка рассказа-

ла, что всѐ Марфушенька сама сделала. Хвали еѐ мама с папой, а Марфуша, с 

той поры, лениться перестала. Стала трудолюбивой девочкой. Марфушапотру-

дилась, похозяйничала, а как мы можем, в нашей группе, потрудится? 
 Зарисовка пословиц для «Мудрой копилочки». 

Как вы думаете, а в других бусинах, какие пословицы были? Дети вспоминают 

пословицы о труде, объясняют их смысл и зарисовывают. 
Пословицы для заучивания:  
Красна птица перьем, а человек уменьем. Труд человека кормит, а лень пор-

тит. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Маленькое дело лучше большого 

безделья. 
 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Не удержался за уздечку, не удержишься и за гриву».  
Цель: способствовать проявлению детьми интереса к накоплению  знаний и 

впечатлений о лошади, как старинном транспортном средстве. 
Задачи: 

1. В процессе исследовательской деятельности обогащать детские познава-

тельные впечатления, развивать любознательность. 
2. Способствовать приобретению умения свободно высказывать свои суж-

дения, развивать связную речь 
3. Пробуждать интерес к познанию культурно-исторических традиций кон-

ного транспорта. 
Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Иван Царевич и Се-

рый волк». 
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Методические рекомендации: 
 Чтение отрывка из сказки «Иван Царевич и Серый волк» 

Есть у меня знакомый мальчик. Его зовут Дима. Он очень любит задавать во-

просы. Особенно, когда ему что-то не понятно. Однажды вечером, папа читал 

ему сказку «Иван Царевич и Серый волк». Дочитал он до того места, где серый 

волк поскакал с Иваном-Царевичем за конѐм златогривым: 
- Полезай, Иван-царевич, через стену, - говорит серый волк, - 

сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да смотри уздечку не трогай! 
Тут Дима говорит: «Папа, а что такое уздечка? И зачем она нужна?» Папа всѐ 

объяснил Диме, и они дочитали сказку до конца. Мы с вами тоже читали эту 

сказку, она вам понравилась? 
 Проблемная ситуация «Что такое уздечка?»  

Ребята, Дима спрашивал, что такое уздечка, а вы знаете, что это такое? И для 

чего она?  
 Беседа с показом иллюстраций.  

Представьте, что вы едете на машине. (Дети держат воображаемый руль) Вам 

нужно повернуть направо, что вы будете делать? Конечно, вы повернѐте напра-

во руль. А теперь представьте, что вы скачите на быстром коне и вам нужно 

повернуть направо, что вы будете делать?  Конь живой, но нашу речь понимает 

только в сказках, как ему сказать, что вам нужно повернуть? Для этого люди и 

придумали уздечку. (Показ иллюстраций) К уздечке прикреплены специальные 

ремни – поводья или вожжи, они и помогают управлять конѐм.   
 Исследование по иллюстрациям «Что еще надевают на коня или лошад-

ку?» 
Совместно с воспитателем дети выясняют, что если лошадь везет одного седо-

ка, то на ней надета уздечка и седло. А если лошадь везет телегу или сани, то на 

ней надето: уздечка, хомут, дуга, оглобли. 
 Рассуждение «Кого и что могли перевозить лошади?» Обратить внима-

ние детей на то, что если на лошади едет один человек – он называется 

наездник и он седлает лошадь, а для коляски или саней – лошадь запряга-

ют.  
 Игра «Кучер и лошадка». 

Дети распределяются в пары по своему желанию: один – лошадка, другой – ку-

чер. Кучер запрягает лошадку, надевает вожжи и едет, стараясь управлять ло-

шадкой. Затем дети меняются ролями.  
 Составление словарика-раскраски «Что надевают на лошадку?»  

Дети самостоятельно из предложенных раскрасок выбирают картинки, что 

нужно для лошадки, если на ней наездник, и что нужно, если запрягают в теле-

гу. Совместно с воспитателем скрепляют картинки и раскрашивают их в сво-

бодной деятельности. 
При чтении сказок, в которых есть события связанные с седланием или упря-

жью лошадей, привлекать внимание детей к словарикам. 
 

Речевое развитие 
Устное народное творчество 
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Тема «Всякому мила твоя сторона». 
Цель: способствовать  осознанию детьми понятия «Родина» через постижение 

смысла русских народных пословиц. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Мудрая копилочка». Вот и весна пришла, скоро 

отдыхать пойдѐм. Посмотрите сколько мудрости в нашей копилочке за 

это время набралось. Кто какие пословицы помнит? (Дети рассматривают 

рисунки, вспоминают пословицы.) 
 Исследование «О чем говорят пословицы?» 

Будь не только сыном своего отца – будь и сыном своего народа. 
Человек без родины – что соловей без песни. 
Дома и стены помогают. 
Всякому мила своя сторона. 

 Рассуждение «Что такое Родина?» 
 Зарисовка пословиц для «Мудрой копилочки». 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальный фольклор 
Репертуар совершенствует навыки исполнения хороводных и плясовых песен. 
 
Слушание: «Улица широкая» 
Улица широкая,  
По ней травка шелковая, 
Ай – ли, широкая,  
    По ней травка шелковая. 
По той травке, по муравке 
Девицы прошли – гуляли, 
Ай – ли, по муравке 
    Девицы прошли – гуляли. 
Девицы прошли – гуляли 
Молодушки танцевали 
    Ай – ли, вот играли, 
    Молодушки танцевали. 
 
Пение: «Журавель» 
Повадился журавель, журавель 
На бабьину конопель, конопель. 
     Такой, такой журавель, 
     Такой, такой зобастый, 
     Такой, такой носастый, 
     Такой, такой длинный 
Конопельку щиплет. 
Уж я того журавля изловлю, 
Сетью крылья обовью, обовью. 
     Такой, такой журавель, 



270 

     Такой, такой зобастый, 
     Такой, такой носастый, 
     Такой, такой длинный 
Конопельку щиплет.   
Чтоб он больше не летал, не летал, 
Конопельку не щипал, не щипал. 
     Такой, такой журавель, 
     Такой, такой зобастый, 
     Такой, такой носастый, 
     Такой, такой длинный 
Конопельку щиплет.   
 
Игра: «Золотые ворота» 
2-3 ребенка, взявшись за руки и подняв их вверх, образуют ворота. Остальные 

дети, держась за руки, проходят цепочкой, петляя, через ворота со словами: 
В золотые ворота, 
Проходите, господа. 
Первой мать пройдет, 
Всех детей проведет. 
Первый раз прощается, 
Второй раз запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас!     
Дети, образующие ворота, опускают руки. Дети, пойманные воротами, при-

соединяются к ним, тем самым расширяя ворота. Игра продолжается до тех 

пор, пока цепочка не уменьшится до 2-3 человек. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Весенние хороводы».  
Содержание.  
1. Хороводы «Ходит матушка-весна», «Селезенька-перевозчик», «Как по травке, 

по муравке». 
2. Подготовка к празднику «Красная горка». 
 
Декоративное рисование 

Тема «Матрешка-раскрасавица». 
Цель: расширять представления детей о художественных особенностях урало-
сибирской росписи через знакомство с разными вариантами ее композиционно-

го решения на форме, изображающей традиционную матрешку. 
Задачи: 
- обогащать познания детей о народной деревянной расписной игрушке, пробу-

дить интерес к истории ее создания и ее многовариантности;  
- совершенствовать умение пользоваться правильно поэтапно подмалевком, 

приписками, оживками и выбирать для их изображения нужную кисть. 
Содержание. 
1.Игровая мотивация: Мастер рассказывает историю « Матрешка – деревянная 
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кукла родилась сто лет назад. Мастер выточил на станке необыкновенную де-

ревянную куколку, похожую на пасхальное яичко. Известный художник Малю-

тин посмотрел на это чудо, покрутил в руках, и, недолго думая, нарядил кукол-

ку в русский сарафан с передником и яркий платочек, а в руки «посадил» пе-

тушка. Назвали куколку Матрешкой, по имени знакомой девочки Матрены. И 

вышла девочка Матренушка – ни в сказке сказать, ни пером описать. Красивая 

да нарядная, веселая да румяная. Но самый главный секрет – прячутся в Мат-

решечке сестрички, мал, мала, меньше. Думаешь, что держишь в руках одну 

куколку, а, оказывается, в ней спрятались еще две, три, или даже двенадцать 
штук! Матрешка так всем полюбилась, что ее стали делать во многих уголках 

России, а мы можем расписать ее необычно - урало-сибирской росписью». 
2.Рассматривание матрешки, выделение частей ее гардероба – платочек, сара-

фан, рубашечка. Рассматривание образцов у-сиб росписи, выбор нужного узора. 
3.Самостоятельная работа детей. Роспись картонных шаблонов.  
5.Обыгрывание ситуации. По окончании работы Мастер с детьми повторяет 

стишок «Дуйте в дудки, бейте в ложки, в гости к нам пришли матрешки!», дети 

знакомят своих куколок, рассматривают наряды. 
 
Лепка из глины 

Тема «Панно «Фантастические птицы» 
Цель: расширить кругозор детей о художественных промыслах Алтайского 

края посредством знакомства с пластическим материалом - соленым тестом, его 

предназначением и возможностями. 
Задачи: 
- способствовать овладению детьми композиционными умениями лепки ба-

рельефной формы из соленого теста и различным способам декорирования по-

верхности; 
- побуждать детей самостоятельно находить и выразительно детализировать 

воспринимаемые объекты художественного образа, желание своими руками 

создавать красивые поделки из соленого теста. 
Содержание:  

1. Рассказ: «На земле есть чудесное озеро. Туда раз в год со всего света сле-

таются самые разные птицы. Там, рассаживаясь по ветвям деревьев, пла-

вая по тихой глади воды, накрываясь лепестками чудесных цветов, они 

делятся друг с другом своими чудесными историями. Эти птицы (показ 

на картинке) прилетели с холодного сурового Севера, у них густые длин-

ные перья, большой клюв. Эти птички с беззаботного Юга, они яркой 

расцветки, перышки веером, тонкие лапки, легкий хохолок на голове». 
Воспитатель предлагает всем на минуту закрыть глаза и представить себя 

птицей на этом озере. 
2. Лепка портрета птицы. Отмечается, что главное птичье украшение – это 

перышки и хвост. Показывается прием лепки перышек – «Раскатываем 

шарик, затем, чуть придавив его с одной стороны пальчиком, покатаем 

еще – и готово перышко. Для хвоста – возьмем столбик подлиннее, тоже 

приплющим и изогнем. Фоном для птички будет служить лепешечка лю-

бой формы, лишь бы пташка чувствовала себя там уютно. Все детали не-
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обходимо прочно закреплять на поверхности панно, чуть смачивая водой. 

Для придания декоративного эффекта и для более плотного соединения 

элементов их можно покрыть отпечатками различной формы».  
Материалы: соленое тесто, вода, тряпочки, стеки, различные оттиски, образцы 

нескольких декоративных изделий из соленого теста. 
 
Рукоделие  

Тема «Умные инструменты» 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством знакомства с одним из видов рукоделия – вышивка. 
Задачи: 
- создать условия для знакомства с народным декоративным рукоделием Алтая 

(вышивка), с материалами и инструментами, правилами техники безопасности 

при их использовании; 
- способствовать развитию наглядно-образного, пространственного, компози-

ционного мышления и воображения. 
Содержание.   

1. Беседа о миролюбивых помощниках, которые понадобятся при вышивке 

полотенца (иголке, нитке, ножницах, пяльцах).  
2. Показ приемов работы с данными инструментами. Знакомство с пяльца-

ми  (пяльцы -  специальное приспособление для натяжения ткани при 

вышивке, облегчает процесс вышивания). 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Животные весной» 
1. Построение в колонну, повороты направо, налево, прыжком на месте. 
2. «Мы вышли из детского сада» - ходьба по узкой дорожке с заданиями на 

руки по сигналу (15 сек.). 
3. «Идем в весенний лес» - ходьба парами на носочках, гимнастическим ша-

гом (10 сек.). 
4. «Перешагиваем с кочки на кочку» - ходьба скрестным шагом, по сигналу 

меняя направление (10 сек.). 
5. «Перебежали дорогу» - бег в колонне по одному (15 сек.). 
6. «Подбегаем к опушке, где живут животные» - бег в колонне змейкой, из-

меняя темп движения (10 сек.). 
7. Построение в колонну, расчет на первый, второй, перестроение в две ше-

ренги. 
8. «Волчата приветствуют детей». И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на 

поясе. Руки вытянуть вперед, повернуть ладонями вверх, вернуться в и.п.. (6 

раз). 
9. «Сильные медвежата». И.п.: лежа на спине, руки вверх над головой. Под-

нять ноги, пальцами рук достать до пальцев ног, вернуться в и.п.. (6 раз). 
10. «Ловкие лисички». И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Поднять ноги, вернуться 

в и.п.. (6 раз). 
11. «Смешные зайчата». И.п.: стоя, руки за спиной. Присесть руки развести в 
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стороны (6 раз). 
12. «Зверюшки рады детворе». И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 8 

прыжков на месте, чередовать с ходьбой (3 раза). 
13. Народная подвижная игра с мячом «Попади в зайца». 

Играющие встают с мячом в круг, один из них – заяц – он в центре круга. 

Ему припевают: 
Чирики – микирики, 
Бухты – барахты, 
Дыкинь – брыкинь, 
Зайчик выкинь, 
Солнце – бронце, 
Луковка! 

Дети перекидывают мяч, стараясь попасть им в зайца. Заяц увертывается 

от мяча. Игрок, попавший в него мячом, становится новым зайцем. 
«Возвращаемся в детский сад» - ходьба в колонне парами (15 сек.). 
 
Физическая культура 

«Солнышко и тучка» 
1. Воспитатель: «Однажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не 

показывалось. Заскучали все без солнечного света. «Куда это солнышко дева-

лось?» - спрашивают. – Нужно его поскорее на небо вернуть». 
2. Солнышко, солнышко, 
Выгляни в окошечко!  
Твои детки плачут, 
По камушкам скачут (дети встают по порядку). 
Выглянуло солнышко и зовет гулять. 
Как приятно с солнышком вместе нам шагать! (ходьба 1мин.). 
Выглянуло солнышко, светит высоко. 
По тропинке с солнышком нам бежать легко (бег 1 мин.). 
По тропинке с солнышком нам шагать легко. 
Ярко светит солнышко, светит высоко (ходьба 1мин.). 
Вдруг мы тучку увидали.   
От нее мы побежали. 
Мы бежали, мы бежали, мы от тучки убегали (бег 30 сек.). 
Солнышко скрывается – 
Туча надвигается. 
Будем солнышко искать, 
Будем с солнышком играть! (перестроение в 3 шеренги). 
3. ОРУ: 
- Где же солнышко-колоколнышко? 
- Скрылось солнышко за тучку. (И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. 
Поднять плечи - «удивиться», вернуться в и.п.(8 раз)). 
- Показался солнца лучик - стало нам светлее. 
Справа лучик, слева — лучик, стало веселее. (И.п.: стоя ноги на ширине плеч, 

руки на пояс. Поворот вправо – и.п., влево – и.п. (по 6 раз в каждую сторону)). 
- Солнце в небе засветило, все вокруг преобразило. 
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Можно в лужу посмотреть и себя там разглядеть. (И.п.: то же. Наклон, руки на-

правлены вниз – и.п. (8 раз). 
- Солнцу рады все на свете.  
И воробушки, и дети. (Прыжки на двух ногах в ритме произнесения слов запе-

ва. На произнесение слов 2-й раз - ходьба на месте. (3 раза)). 
- В небе солнце засветило, 
Всех ребят развеселило. 
Можно прыгать и бежать, 
Можно с мячиком играть.  
Солнышко и тучка рядышком живут. 
По утрам ребяток поиграть зовут. 
4. ОВД: 

1. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке правым и левым боком 

на носках, поднимая поочередно прямую ногу вперед – вверх, на середине 

выполнить «ласточку», соскок на мягкое покрытие. 
2. Прыжки: прыжки в длину с разбега на мягкое покрытие, обратить внима-

ние на толчок. 
3. Метание: перебрасывать мяч через сетку в парах правой и левой рукой. 
4. Лазание: из виса на шведской стенке, развести ноги в стороны, соединить, 

поднять вверх. 
5. Русская народная игра «Солнышко» (с обручами). 

Играющие образуют круг. В центре круга «солнышко», в руках у него четы-

ре обруча желтого цвета. На строки 1-4 дети идут вправо по кругу, а «солныш-

ко» движется влево, раскладывая обручи по полу, ближе к играющим. На стро-

ки 5-7, дети, стоящие рядом с обручем, берут его и образуют маленький круг 

(всего таких кругов четыре). На последнюю строку играющие выстраиваются в 

общий круг, обруч кладут на пол. По сигналу ведущего все разбегаются врас-

сыпную, по следующему сигналу – каждая команда собирается около своего 

обруча. Выигрывает та команда, которая сделает это правильно и быстрее. Сло-

ва: 
Солнышко, солнышко, 
Погуляй у речки, 
Солнышко, солнышко, 
Раскидай колечки! 
Мы колечки соберем, 
Золоченые возьмем. 
Покатаем, поиграем 
И тебе назад вернем. 
6. Русская народная игра «Солнышко - ведрышко». 

Выбирают водящего - «солнце», остальные дети - «спящие». Они поют: 
Гори, солнце, ярче – 
Лето будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна - милее. 

На две первые строчки песенки играющие идут хороводом. На следующие 

две поворачиваются друг к другу лицом и делают поклон. Затем подходят бли-



275 

же к «солнцу». Он говорит: «Горячо», затем догоняет детей. «Солнце» догнав 

«спящего», дотрагивается до него он «просыпается» (выбывает из игры). 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Вербочка». 
 Играющие встают в круг. Один из игроков с венком на голове выходит на сере-

дину круга. Хоровод двигается то в одну, то в другую стороны, поют: 
Кругом вербочки хожу, 
Золоченой хожу! 
Чем я вербу подарю? 
Кудревату подарю? 
Подарю я тебя, вербочка, 
Золотая моя веточка, 
Еще шелковым платком 
И лазоревым венком! 
Вы хватайте, 
Добра молодца спасайте! 
 Не дождавшись конца песни, участник с венком выходит из круга и кладет его на 
голову одному из игроков. И тут же они вдвоем бегут в разные стороны, обегая 

круг. Кто из них первый прибежит и встанет на свободное место, тот там и остает-

ся, а опоздавший идет с венком в круг. 
2. «Ящер». 
 Один из играющих «ящер». Остальные участники игры сплетают себе венки, хо-

дят вокруг ящера и переговариваются с ним: 
- Кто сидит? 
- Ящер. 
- Что грызет? 
- Горошек. 
- Кого хочет? 
- Невесту. 
- Какую? 
- Тебя молодую! 
 Участница, на которую ящер показывает рукой, убегает, а он ее ловит. Игроки, 

ведущие хоровод, не выпускают ее из круга и при этом поют: 
Сиди, сиди, ящер, 
На золотом стуле. 
Точи, точи, ящер, 
Зеленый горошек. 
Еще того мало –  
Сорок кадушек 
Соленых лягушек, 
Сорок амбаров 
Сухих тараканов! 
Лови, лови, ящер, 
Красную девицу –  
Коя лучше всех, 
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Коя краше всех, 
Без белил беляна, 
Без румян румяна! 
 У пойманной девочки ящер забирает венок. Игра повторяется сначала и продол-

жается до тех пор, пока ящер не насобирает несколько венков. Потом одна из уча-

стниц, у которой ящер забрал венок, подходит к нему, кланяется и просит: 
Ящер – дружок, 
Отдай мой венок! 
Красно лето ходила, 
Ножки ломила, 
По цветочку собирала,  
Веночек свивала. 
Я от солнышка уносила, 
Я от дождика схоронила! 
Ящер – дружок, 
Отдай мой венок! 
 Ящер говорит: 
- Я твоим венком жар загребаю, печь затыкаю, избу подметаю! 
 Ящер требует выкупа: петь, танцевать, скакать на одной ноге и т.д., также выку-

пают свои венки и другие участницы. После выкупа они поют: 
Я свой веночек выкупила! 
Я свой веночек выпросила! 
Я свой веночек выскакала! 
Я свой веночек выплясала! 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Дорого яичко в пасхальный день» 
I. 1. Ведущий: «У крестьян существовало поверье, что на Пасху «солнце 

играет». И многие старались подкараулить это мгновение. Ранним утром в пер-

вый день Пасхи люди выходили смотреть на «игру солнца», чтобы на этом ос-

новать свои предсказания будущего урожая. На Пасху небо ясное и солнце «иг-

рает» - к хорошему урожаю и красному лету.  
На Святой дождь - добрая рожь. 
На Святой гром - к урожаю. 
И на второй день тоже наблюдали за состоянием природы. Если на второй день 

Пасхи будет ясная погода - лето будет дождливое, если пасмурная - лето будет 

сухое». 
2.  «Дети тоже обращались к солнцу с песенкой» (в хороводе): 
Солнышко, ведрышко, 
Выгляни в окошечко! 
Солнышко, покатись,  
Красное, нарядись! 
Едут господа – бояре 
К тебе  в гости на красный двор, 
На пиры пировать, 
Во столы столовать! 
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3. Русская народная игра «Солнышко» (с обручами). 
Играющие образуют круг. В центре круга «солнышко», в руках у него че-

тыре обруча желтого цвета. На строки 1-4 дети идут вправо по кругу, а «сол-

нышко» движется влево, раскладывая обручи по полу, ближе к играющим. На 

строки 5-7, дети, стоящие рядом с обручем, берут его и образуют маленький 

круг (всего таких кругов четыре). На последнюю строку играющие выстраива-

ются в общий круг, обруч кладут на пол. По сигналу ведущего все разбегаются 

врассыпную, по следующему сигналу – каждая команда собирается около сво-

его обруча. Выигрывает та команда, которая сделает это правильно и быстрее. 

Слова: 
Солнышко, солнышко, 
Погуляй у речки, 
Солнышко, солнышко, 
Раскидай колечки! 
Мы колечки соберем, 
Золоченые возьмем. 
Покатаем, поиграем 
И тебе назад вернем. 
4. Русская народная игра «Солнышко - ведрышко». 

Выбирают водящего - «солнце», остальные дети - «спящие». Они поют: 
Гори, солнце, ярче – 
Лето будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна - милее. 

На две первые строчки песенки играющие идут хороводом. На следую-

щие две поворачиваются друг к другу лицом и делают поклон. Затем подходят 

ближе к «солнцу». Он говорит: «Горячо», затем догоняет детей. «Солнце» дог-

нав «спящего», дотрагивается до него он «просыпается» (выбывает из игры). 
II. 1. Ведущий: «На Пасху старики расчесывали волосы с пожеланием, что-

бы у них было столько внуков, сколько волос на голове. Старухи умывались с 

золота, серебра и красного яичка в надежде разбогатеть. Молодые взбирались 

на крыши, чтобы встретить солнце. Также ходили по дворам и «колядовали»:  
Ну же, братцы-товарищи, 
Собирайтесь до нас.  
Пойдемте в тот двор  
Да поздравим их с праздником.  
Их с праздником, с Христовым днем, 
С Христовым днем, красным яйцом! 
«Как всякий большой праздник, к тому же длящийся неделю, Пасха была за-

полнена различными играми, развлечениями, хождением в гости». 
 Ведущий показывает детям крашеное яйцо. 
 - Ты катись, яичко, да ко думе Господней! 
Дай ты людям защиты, и добра дай, и спасу! 
- Скажите, ребята, что делают с крашеным яичком на Пасху? 
На Пасху обмениваются яйцами. А зачем это нужно делать? А затем, чтобы 

только добро и свет приставали к душам нашим, чтобы все плохое, под стать 
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скорлупе, в этот день отстало, а наружу смогло бы проклюнуться все лучшее, 

что есть в человеке. Обменяйтесь друг с другом яйцами, пожелайте друг другу 

здоровья, душевной чистоты. А еще с яйцами можно играть! 
2. Русские народные игры соревновательного характера с яйцами: 

1. «Катание яиц с горки»: все играющие по очереди скатывают яйца по же-

лобку с небольшого бугорка: чье яйцо откатится дальше, чем у других, тот и 

выиграл. 
2. «Бег наперегонки»: играющие разбиваются на пары. Каждый кладет свое 

яйцо на ложку (деревянную расписную) и, держа ее впереди себя на вытяну-

той руке, пытается как можно быстрее добежать до отмеченной черты, обо-

гнав своего соперника. Кто потеряет яйцо, тот проиграл. 
3.«Чье яйцо дольше прокрутится»: играющие раскручивают яйца. Победи-

тель тот, у кого дольше всех крутится яйцо. 
4.  «Бой с яйцами»: играющие произносят: «Раз, два, три! Мое яйцо окреп-

ни!» и бьются яйцами: яйцо о яйцо. Чье яйцо разобьется или даст трещину, 

выбывает из игры. 
3. Первое воскресенье после Пасхи, последний день пасхальной недели но-

сит название Красная горка или Радостное воскресенье. Этот день считался для 

вступающих в брак счастливым, поэтому шло сватовство, устраивались свадь-

бы. В Радостное воскресенье и весну встречали. Делали соломенное чучело, ук-

репляли его на длинном шесте, ставили на возвышении. Для празднования вы-

бирали самое высокое, сухое место - Красную горку. Заводили вокруг чучела 

хороводы, пели песни, угощались крашеными яйцами, яичницей. Вечером чу-

чело сжигали с песнями, плясками. Красная горка называется еще «девичьим 

праздником». В этот день все девушки наряжались, ведь женихи будут себе не-

вест выбирать. 
4. Русская народная игра «Ящер» (с венками). 
 Один из играющих «ящер». Остальные участники игры сплетают себе 

венки, ходят вокруг ящера и переговариваются с ним: 
- Кто сидит? 
- Ящер. 
- Что грызет? 
- Горошек. 
- Кого хочет? 
- Невесту. 
- Какую? 
- Тебя молодую! 
 Участница, на которую ящер показывает рукой, убегает, а он ее ловит. 

Игроки, ведущие хоровод, не выпускают ее из круга и при этом поют: 
Сиди, сиди, ящер, 
На золотом стуле. 
Точи, точи, ящер, 
Зеленый горошек. 
Еще того мало –  
Сорок кадушек 
Соленых лягушек, 
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Сорок амбаров 
Сухих тараканов! 
Лови, лови, ящер, 
Красную девицу –  
Коя лучше всех, 
Коя краше всех, 
Без белил беляна, 
Без румян румяна! 
 У пойманной девочки ящер забирает венок. Игра повторяется сначала и 

продолжается до тех пор, пока ящер не насобирает несколько венков. Потом 

одна из участниц, у которой ящер забрал венок, подходит к нему, кланяется и 

просит: 
Ящер – дружок, 
Отдай мой венок! 
Красно лето ходила, 
Ножки ломила, 
По цветочку собирала,  
Веночек свивала. 
Я от солнышка уносила, 
Я от дождика схоронила! 
Ящер – дружок, 
Отдай мой венок! 
 Ящер говорит: 
- Я твоим венком жар загребаю, печь затыкаю, избу подметаю! 
 Ящер требует выкупа: петь, танцевать, скакать на одной ноге и т.д., также 

выкупают свои венки и другие участницы. После выкупа они поют: 
Я свой веночек выкупила! 
Я свой веночек выпросила! 
Я свой веночек выскакала! 
Я свой веночек выплясала! 
III. 1. «С Пасхи молодежь начинала устраивать хороводы за околицей, игры 

на лужайках, на лесных полянах». 
2. Русская народная подвижная игра «Медом или сахаром» 

Играющие делятся на две команды: выбирают, кем быть - «медом» или 

«сахаром». Затем берут палку и тянут за оба конца - соревнуются, на чьей сто-

роне больше силы: на стороне «меда» или на стороне «сахара». 
 

МАЙ 
Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность 
Тема «По одѐжке встречают, по уму провожают». 
Цель: создавать условия для развития инициативы и самостоятельности детей в 

процессе закрепления и применения обретенных знаний о традициях русскоя-

зычного населения Алтайского края. 
Методические рекомендации: 
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 Рассуждения «Почему так говорят?»: «По одѐжке встречают, по уму про-

вожают».  
При встрече с незнакомым человеком прежде всего бросается в глаза его 

внешний вид, одежда, а после знакомства с ним отдают должное его уму, зна-

ниям. Говорится, когда первое впечатление от знакомства с человеком не сов-

падает с последующей оценкой его достоинств. 
 Просмотр презентации «По одѐжке встречают…» (6-7 слайдов).  

Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно взглянуть на одежду не-

знакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду при-

надлежит, сочетался браком или нет. Такая «визитная карточка» позволяла 

сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать. Человека, 

без крайней необходимости переодевшегося в одежду, не соответствующую 

его достоинству и полу, ожидало в лучшем случае осуждение, если не наказа-

ние. И сегодня сохранились в нашем обиходе «говорящие» детали одежды и  

даже целые  виды  костюма,  которые  может  носить   только   член   опреде-

лѐнной половозрастной или общественной  группы. 
 Игра «Угадай по костюму» (школьная форма, халат врача, костюм по-

жарного, форма полицейского).  
 Игра «Бабушкины загадки».  

В сундуке лежат элементы взрослого народного костюма. Ведущий достаѐт 

элемент, дети называют его и рассказывают о назначении, тогда из сундука по-

являются элементы детских костюмов, в которые они наряжаются. 
 Конкурс «Кто быстрее отгадает и покажет».  

Про одежку вы всѐ знаете, посмотрим кто самый сообразительный. Условие: 

отгадку нужно не назвать, а показать. Готовы? 

Народные игры малой подвижности 
1. «Крути – верти, роза» (со скакалкой). 
 Дети встают в круг, на середину выходит водящий с прыгалкой, которую 

держит за один конец, другой конец опущен на пол. Вращая ее вокруг себя, он 

произносит: 
Крути – верти, роза, 
Зелена, пригожа, 
Не расти красиво 
Всем людям на диво. 
Кто едет – ломает, 
Кто идет – щипает. 
Не стой у дорожки, 
Прячь скорее ножки! 

Водящий старается попасть прыгалкой по ногам стоящих в кругу детей, ко-

торые подпрыгивают, пропуская ее под ногами. Кого прыгалка задевает, тот из 

игры выбывает. Как только водящий выбьет всех из круга, игра заканчивается. 
2. «В садовника». 

Один из участников игры выбирается садовником, все остальные играющие 

берут себе названия цветов. Садовник поет и переговаривается с цветами: 
- Я садовник молодой, 
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Хожу летом и зимой! 
Все цветы мне надоели, 
Кроме розочки одной! 
- Ой! 
- Что с тобой? 
- Влюблена. 
- В кого? 
- В тюльпан… 

Ребенок, взявший себе название «розы», на вопрос садовника отвечает, что 

влюблен в «тюльпан». После этого «тюльпан» переговаривается с садовником и 

называет цветок, в который он влюблен. Если кто-то из цветов замешкается и 

не отзовется, из игры выбывает. Игра проводится в быстром темпе. 
 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Тема: «И жар-птица с березой не сравнится». 
Цель: способствовать формированию у детей представления о том, что береза 

является символом праздника «Троица». 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Волшебный сундучок». (В нем картинки жар-
птицы и березы, лучина, деготь, колесо, берѐзовый веник, полено, лапти, 

голик).  
Этот сундучок не прост – он откроется, если вы вспомните какие-нибудь по-

словицы. Хотите узнать почему здесь собраны все эти предметы? Они нас в 

сказку зовут. В русскую народную сказку «Береза и жар-птица».  
 Показ презентации и чтение сказки. 

Прилетела жар-птица, села на березу и принялась хвалиться: 
– Я, жар-птица, рода царского! Не чета тебе, береза, ты дерево обыкновенное! 
Белая береза ей отвечает: 
– Я, береза, простого рода. Мой батюшка – ясен месяц, он ночью мне светит. 

Моя матушка – красное солнце, оно днем меня греет. Мой брат – соловей в ле-

су, он мне песни распевает. Моя сестра – ранняя заря, она меня росой питает. 
Жар-птица опять хвалится: 
– Мои перья золотыми лучами сияют! 
Береза ей: 
– Моей лучиной избу освещают.  
(Зажечь лучину, сказать, что раньше, когда не было в деревне электричества, 

избу освещали горящей лучиной. Ее закрепляли в светце, а под ней ставили 

ушат с водой. Если упадет горячий пепел, то попадет в воду, и пол не загорит-

ся.) 
Жар-птица опять спорит: 
– Я вся огнем пылаю! 
– А я из печи всех жаром согреваю.  
(Рассмотреть березовое полено. Сказать, что горит оно хорошо, много дает 

тепла.) 
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– Моими перьями царские одежды украшают! 
– А я всех в лапти обуваю.  
(Показать лапти из бересты.) 
– Мои яйца на царский стол подают! 
– Мой сок все берут, пьют и здоровей становятся. Березовый сок люди весной 

добывают, пьют его, он очень полезный. 
– Я хворост веером распускаю! 
– А под моей листвой в жару укрыться можно. Моим дегтем скрипучие колеса у 

телеги смазывают, скрип унимают. 
(Показать деготь и колесо.) 
– Я – кричит жар-птица – самая красивая! Моей красоте весь лес удивляется! 
– А вокруг меня, белой березы, на праздник Троицу девушки хоровод ведут, в 

зеленые косы мои они ленты вплетают, в песнях меня восхваляют, красавицей 

называют. 
Есть такой праздник на Руси – Троица. Празднуют его девицы красные возле 

березки, наряжают ее ленточками, поют про нее песни. В этот праздник все лю-

ди несут в дом веточки березы. Батюшка в храме освятит их святой водой, а 

дома их поставят на самое лучшее место, в красный угол.  
(Показать березовые веточки). 
Нечем стало жар-птице больше хвалиться, вспорхнула она и улетела. Вернулась 

в сказочные сады царские за тридевять земель. Только в сказках о ней и вспо-

минают. А к березе белой частенько с поклоном ходят, и в самом деле дерево 

это не только красивое, но и всем нужное. Любят русские люди березоньку бе-

лую, песни про нее поют, сказки рассказывают. Вот какое дерево – береза! И 

жар-птице с березой не сравниться!  
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
В процессе освоения репертуара дети совершенствуют певческие навыки и 

расширяют представления о весенней обрядности. 
 
Слушание: «Скакал козел в огород» 
Скакал козел(ы) в огород. (2 раза) 
Динь гур, бармаза, 
А я ларчу динь гури, 
Тронь, тронь три кудри, 
При долинуши 
… в огород. 
 
Топтал козел лук, чеснок. (2 раза) 
Динь гур, бармаза, 
А я ларгу динь гури, 
Тронь, тронь три кудри, 
При долинуши 
… лук, чеснок. 
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Хотят козла изловить. (2 раза) 
Динь гур, бармаза, 
А я ларгу динь гури, 
Тронь, тронь три кудри, 
При долинуши 
… изловить. 
 
Дают за козла три рубля. (2 раза) 
Динь гур, бармаза, 
А я ларгу динь гури, 
Тронь, тронь три кудри, 
При долинуши 
… три рубля. 
 
Пение: «Пчелочка златая» 
Пчелочка златая, а что же ты жужжишь?  
Пчелочка златая, а что же ты жужжишь – жужжишь? 
Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь – жужжишь? (2 раза)  
 
Около летаешь, а прочь не летишь. 
Около летаешь, а прочь не летишь – летишь. 
Жаль, жаль, жалко мне, а прочь не летишь – летишь. (2 раза) 
 
Али ты не любишь, а Любушку мою? 
Али ты не любишь, а Любушку мою – мою? 
Жаль, жаль, жалко мне, Любушку мою – мою. (2 раза) 
 
У моей у Любы, а русая коса. 
У моей у Любы, а русая коса-коса. 
Жаль, жаль, жалко мне, русая коса – коса. (2 раза) 
 
Лента голубая, а ниже пояса. 
Лента голубая, а ниже пояса – яса. 
Жаль, жаль, жалко мне, ниже пояса – яса. (2 раза) 
 
Игра: «Золотые ворота» 
2-3 ребенка, взявшись за руки и подняв их вверх, образуют ворота. Остальные 

дети, держась за руки, проходят цепочкой, петляя, через ворота со словами: 
В золотые ворота, 
Проходите, господа. 
Первой мать пройдет, 
Всех детей проведет. 
Первый раз прощается, 
Второй раз запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас!    Дети, образующие ворота, опускают руки. Дети, пойман-
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ные воротами, присоединяются к ним, тем самым расширяя ворота. Игра 

продолжается до тех пор, пока цепочка не уменьшится до 2-3 человек. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Троицкие хороводы».  
Содержание.  
1. Хороводы «Со вьюном я хожу», «Во поле березонька стояла». 
2. Подготовка к празднику «Троица» 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Древо жизни. Роспись прялки». 
Цель: создавать условия для создания копии предмета труда и интерьера наших 

предков с применением изученных элементов урало-сибирской росписи. 
Задачи: 
-раскрыть для детей  понятие «Древо жизни», часто в виде росписи присутст-

вующее на предметах быта и в домовой росписи жителей Алтая 
-совершенствовать умения и навыки при создании симметричной композиции с 

включением в нее знакомых элементов урало-сибирской росписи 
-способствовать раскрытию смыслового значения элементов росписи и их связь 

с реальной жизнью. 
Содержание. 
1.Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Подросла наша Машенька, 

стала в гости на посиделки ходить. А там без дела никто не сидит, все девушки 

со своими прялочками приходят, а прялочки все разные, расписные. Вот и Ма-

ша нарисовала на своей прялочке узор диковинный, древо жизни называется. 

Дерево с цветами и плодами, с птицами на ветках, выросшее и набравшее силу  

на тѐплой земле окружено голубыми кудрями – водой. А все, что изобразила 

Маша, имеет тайный смысл. 
Цветы на дереве – родители, бутоны и ягодки-дети. 
Птицы – пожелание счастья, добро семье». 
2.Детям предлагается нарисовать свое древо жизни на вырезанном в виде прял-

ки большом куске тонированного картона. Прежде – рассматривание особенно-

сти изображения древа жизни – оно симметрично. 
3.Самостоятельная работа детей. 
4.Обыгрывание ситуации. Дети по окончании работы собираются вместе, раз-

гадывают тайну каждой прялки, что пожелал ее автор. Мастер говорит, что за 

год дети из маленьких рисовальщиков превратились в умелых мастеров и бла-

годаря им люди не забудут красоту и секреты родной урало-сибирской росписи. 
 
Лепка из глины 

Тема «Игрушка для Липунюшки» 
Цель: пробуждать интерес детей к лепке алтайской народной игрушки из раз-

личных пластических материалов, используя разнообразные приемы. 
Задачи: 
- активизировать интерес к историческим прототипам персонажей народной 

глиняной игрушки; 
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- совершенствовать умения и навыки различных приемов лепки; 
- побуждать к эмоциональной чуткости, отзывчивости. 
Содержание:   

1. Игровая мотивация: мастер стучит в дверь, открывая ее, незаметно наде-

вая на руку куклу. Происходит беседа «Липунюшки» с детьми: 
- Посмотрите, кто к нам пришел! Это же Липунюшка! Заходи к нам, по-

знакомься с ребятами! 
Липунюшка:  
- Здравствуй, честной народ! Я – Липунюшка! Хотите узнать, почему у 

меня такое имечко? Потому что бабушка слепила меня из теста и завер-

нула в тряпицу, положила на печку. А я – то, молодец – удалец спрыгнул, 

да и обернулся мальчишкой, могу смеяться да играться, могу бабушке с 

дедушкой, если надо, подсобить. Скучновато мне стало одному, и бабуш-

ка моя, мастерица на все руки, налепила из глины друзей для веселия.  

Хотите   тоже с ними подружиться? (Показывает глиняные игрушки раз-

личных    народных промыслов).  
Мастер: 
-Липунюшка, а ведь ребята уже знакомы с твоими друзьями, и могут   на-

звать тебе их. (Ребята называют народные игрушки). А ты догадался, Ли-

пунюшка, почему мы знаем эти игрушки? Потому что мы их лепили то-

же. Липунюшка удивляется: 
- Не может быть! Вы такие маленькие и умеете лепить? А из чего же вы   

лепите? (из глины, пластилина, теста). 
- Из теста? Из которого бабушка пироги печет? (из специального, солено-

го, которое, высыхая, становится крепким и прочным). 
- А какие же игрушки вы умеете лепить?  
- Ребята, как интересно! А вы сейчас тоже будете лепить? Можно, я по-

смотрю, поучусь у вас, может, и у меня потом получится. (Присаживается 

на видное место). 
2. Лепка. Мастер предлагает детям обучить Липунюшку разным приемам 

лепки: «Сначала расскажем ему, какие игрушки, из каких форм получа-

ются». Берет комок глины и раскатывает тонкую «морковку», загибает ее.  
Дети отвечают: «Из этой морковки - филимоновские козлик, конь, бара-

шек, птичка. Если   морковка   потолще   -   алтайские   барыня,   лошадка, 

петушок. Из толстого столбика - алтайского цыпленка, из шара - чашеч-

ку».  
Мастер предлагает детям самостоятельно изготовить для Липунюшки по-

дарок: какую - либо игрушку, или посудку. По окончании Липунюшка 

благодарит маленьких умельцев: «Спасибо, теперь я понял, что, если 

сильно постараться, можно многому научиться! Сразу видно, добрые вы, 

ребята, и потому игрушки у вас не злые, а забавные и веселые! Вернусь в 

свою деревню, сам начну лепить и всем людям расскажу, какие вы заме-

чательные мастера!».     
Материалы: кукла на руку «Липунюшка», игрушки различных керамических 

промыслов, глина, тряпочки, вода. 
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Рукоделие 
Тема «Веселая помощница»  

Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством знакомства с одним из видов рукоделия – вышивка. 
Задачи: 
- создать условия для знакомства с народным декоративным рукоделием Алтая 

(вышивка), с материалами и инструментами, правилами техники безопасности 

при их использовании; 
- способствовать развитию умения вдевать нить в иголку, закреплять нить на 

ткани, овладению техникой выполнения шва «вперед иголку»; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев, про-

странственного мышления. 
Содержание.  

1. Дети вспоминают сказку об умных инструментах и придумывают сказку 

об «Иголочке». 
2. Практическая деятельность. Иголочка собралась в гости к Пяльцам, за-

плела свою длинную косу (нитку вдеть в иголку) и пошла красивым ша-

гом, который называется «вперед иголочкой» (ряд одинаковых стежков, 

проложенных справа налево).  
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Жучки-паучки» 
1. Построение в колонну. Размыкание в колонне приставным шагом вправо 

и влево. Поворот приставным шагом. 
2. Перестроение из шеренги в колонну по диагонали. 
3. ОВД «Жучки проснулись после зимы»: 
- ходьба колонной с одной стороны зала на другую; 
- ходьба перекатом с пятки на носок; 
- ходьба спиной вперед на низких четвереньках; 
- бег, захлестывая голень назад; 
- бег со сменой ведущего и направления. 
4. Самостоятельное построение в круг. 
ОРУ: 
5.  «Встречают солнышко». Поднять руки через стороны вверх, вернуться в 

и.п. (5-6 раз). 
6. «Разминают ножки». Поднять ногу, согнутую в колене, затем вытянуть ее 

вперед, вернуться в и.п.; то же другой ногой (5-6 раз). 
7. «Освободиться от паутинки». Приподняться на носочки, словно пытаясь 

«освободиться от паутинки», руки в стороны, вернуться в и.п. (5-6 раз). 
8.  «Разминка». Поднять правую ногу, согнутую в колене, и, захватив руками 

голень, подтянуть колено к груди - вернуться в и.п.; то же - с другой ногой (5-6 
раз). 
9. «Разминка». Поднять правую ногу, согнутую в колене, подтянуть к ней нос 

(плечи плотно прижаты к стене), двигаются только шея и голова - вернуться в 

и.п.; то же - левой ногой (5-6 раз). 
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10. «Разминка». Мелкими шажками, не отрывая пяток от стены, поставить ноги 

на ширине плеч, руки на поясе. Касаясь стен затылком, спиной, ягодицами и 

плечами, наклониться в правую сторону - вернуться в и.п.; то же в левую сто-

рону (3-4 раза). 
11. Игры   -  упражнения для формирования правильной осанки. 
«Жучок на спинке». 
И.п.: лежа на спине, руки и ноги в свободном положении. Представить, как с 

ветки на землю упал жучок, но упал на спинку, пытается перевернуться на жи-

вотик, но не может - изображение барахтанья лапками в разные стороны; рас-

качивание на спинке с боку на бок; попытка рывком повернуться на бок, а за-

тем встать на локти и колени (во время этих попыток не помогать головой и 

плечами, раскачиваться всем туловищем). 
В конце игры ребенка можно спросить: «Какая часть тела поддается раска-

чиванию легко, а какая остается неподвижной?», «Какой ты жук?», «Что у тебя 

есть?», (лапки, крылышки, панцирь), «Какое у тебя настроение?». 
12. Русская народная подвижная игра «Жучок - паучок». 
Выбирается «жучок - паучок», он садится на пол. Остальные участники ведут 

вокруг него хоровод и поют: 
Жучок – паучок, 
Тоненькие ножки, 
Красные сапожки. 
Мы тебя кормили, 
Мы тебя поили. 
На ноги поставили, 
Танцевать заставили. 
Танцуй, сколько хочешь, 
Выбирай, кого захочешь. 

Содержание текста дети изображают движениями, а «жучок - паучок» тан-

цует в кругу. 
 
Физическая культура 

«Маковое поле» 
1. Воспитатель: «Пришла весна цветов, давайте отправимся на маковое поле и 

полюбуемся красотой цветов и их ароматами». 
ОРУ: 
«Ребята представьте себе, что вы маковый цветок, который растет  на полянке». 
2. «Маки здороваются». Упражнение для мышц шеи - вращение головы по 

кругу (4 раза в каждую сторону по 4 сек.). 
3. «Маки удивляются». Упражнение для мышц плечевого пояса - поочеред-

ное поднимание плеч, одновременное поднимание плеч (6-8 раз). 
4. «Ветерок качает мак». Упражнение для мышц рук и спины - раскачивание 

вперед – назад (8 раз). 
5. «Ветерок сменил направление». Упражнение для мышц спины - наклоны 

вправо - влево (8 раз). 
6. «Маки распускаются». Упражнение для мышц живота и спины  - наклон 

вперед, сидя на полу, руки в стороны (8 раз). 
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7. «Маки играют». Упражнение для мышц живота  - поднимание ног, лежа 

на спине (8 раз). 
8. ОВД: 

1. Равновесие: прыжки по гимнастической скамейке на одной ноге через 

предметы. 
2. Прыжки: прыжки в высоту с разбега на мягкое покрытие 
3. Метание: перебрасывать мяч через сетку в парах разными способами. 
4. Лазание: лазание по канату в три приема. 

9. Русская народная игра: «В маки». 
Играющие выстраиваются в два круга – один большой, другой маленький 

(внутри большого круга). Участники, образующие большой круг, берутся за ру-

ки, идут по кругу со словами: 
Край долины –  
Мак мачистый, 
Край широкий –  
Головистый, 
А головушки, 
Как розушки! 
Встанем мы так, 
Спросим про мак! 
После этих слов игроки, образующие маленький круг, начинают идти против 

движения большого круга. Они переговариваются: 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как сеют мак. 
- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак сеют мак, 
Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как цветет мак. 
- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак цветет мак, 
Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как поспел мак. 
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- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак поспел мак, 
Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 
Дети, составляющие маленький круг, во время движения показывают жестами 

то, о чем рассказывается. Затем их спрашивают: 
- Собран ли мак? 
- Собран! 
- Не пора ли молотить мак? 
- Пора! 

После этого ответа игроки большого круга берутся за руки с игроками ма-

ленького круга и, подбрасывая руки в парах, приговаривают: 
Вот так, так 
Молотили мак! 
Вот так, так 
Колотили мак! 
Вот так, так 
Трусили мак! 
Вот так, так 
Отряхивали мак! 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Сторожа, пчелы и цветок». 

Играющие выбирают участника, изображающего цветок, затем делятся на 

две группы – сторожей и пчел. Сторожа, взявшись за руки, ходят вокруг цветка 

и поют: 
Пчелки яровые, 
Крылья золотые, 
Что вы сидите, 
В поле не летите? 
Аль вас дождичком сечет? 
Аль вас солнышком печет? 
Летите за горы высокие, 
За леса зеленые, 
На кругленький лужок, 
На лазоревый цветок. 

Пчелы стараются забежать в круг, а сторожа, то поднимая, то опуская ру-

ки, мешают им. Как только одной из пчел удастся проникнуть в круг и коснуть-

ся цветка, сторожа, не сумевшие сберечь цветок, разбегаются. Пчелы бегут за 

ними, стараясь «ужалить» и пожужжать в уши. 
2. «В комарика» (с доской и палочками).  

На земле чертится круг. В центре круга на полено или камень кладется дос-

ка, а на опущенный конец доски – короткие палочки – комарики, которых 

должно быть на одну меньше, чем участников игры. Дети входят в круг, ведут 
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хоровод вокруг комариков и поют: 
Все мы песни перепели, 
Про комарика не пели. 
Сел комарик на пенечек, 
Свесил ножки на песочек,  
Свесил ножки на песочек,  
А носочек – под листочек. 
Поднялась большая буря, 
Комарочка с пенька сдула. 
Тут приехали бояре, 
Комарочка подобрали. 
Повезли его в Торжок, 
Положили под мосток. 

Один из играющих ударяет ногой по приподнятому концу доски и палочки 

разлетаются в разные стороны. Все быстро бегут и ищут их. Каждый берет себе 

по одной палочке. Тот, кому «комарика» не досталось, из игры выбывает. Затем 

убирают еще одного «комарика». Игра продолжается до тех пор, пока останется 

один «комарик» (палочка). Кому он достанется, тот победит. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Быстрее, выше, сильнее!» 
Выполнение различных видов движений. 

1. Бег на дистанцию. 
2. Метание малого мяча. 
3. Пресс. 
4. Прыжки в длину с места. 

Фиксирование результатов в протокол, проведение диагностики в сравне-

нии с результатами осенней олимпиады.  
Русские народные подвижные игры: 
1. «Челночок». 
 Все участники игры встают парами лицом друг к другу и берутся за руки 

– это ворота. Дети из последней пары пробегают под воротами и встают впере-

ди колонны, за ними бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все иг-

рающие пройдут под воротами. Правила: пробежать нужно так, чтобы не задеть 

ворота; пробегая в ворота, дети держат друг друга за руки. Указания к проведе-

нию: ворота по высоте могут быть разными – дети могут поднять руки, держать 

их на уровне плеч, пояса; пробегая в ворота, дети могут проносить через них 

различные предметы - шарик в ложке, ведерко, наполненное водой, или прока-

тывать впереди себя мяч. 
2. «Перебежки». 
 На противоположных сторонах площадки отмечают линиями два дома, 

расстояние между ними 10-20 м. Участники игры делятся на две равные группы 

и занимают дома. В середине площадки стоит водящий. Играющим нужно из 

одного дома перебежать в другой. Водящий их не пропускает, старается оса-

лить перебегающих. Осаленный выходит из игры. Побеждает та группа, в кото-

рой оказывается большее число играющих в конце игры. 
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3. «Перебежки с мячом». 
 Дети делятся на две равные команды, встают друг против друга на рас-

стоянии 2-3 м и начинают перебрасывать мяч друг другу. Если ребенок не пой-

мал мяч, он переходит в другую команду и встает за игроком, который бросил 

ему мяч. Выигрывает та команда, в которую больше перешло игроков. Правила: 

мяч перебрасывают друг другу по порядку; тот, кто начнет игру, может приду-

мать любое упражнение, а другие должны точно его повторить. Указания к 

проведению: если в игре принимает участие большое число детей, то нужно 

дать 2-3 мяча. 
4. «Пирожок». 
 Играющие встают друг за другом, держась за пояс. Впереди стоит «бу-

лочник» - он ведущий, за ним – «пирожок». К булочнику подходит покупатель 

и спрашивает: 
- Где мой пирожок? 
- За печкой лежит, – отвечает булочник. 
 Последний игрок – пирожок кричит: 
- Я бегу, бегу! 
 С этими словами пирожок бежит в сторону водящего, а покупатель стара-

ется его поймать. Если пирожок успеет встать впереди ведущего, он становится 

булочником, а последний игрок – пирожком, а покупатель вновь идет покупать. 

Если пирожок будет пойман, то он становится покупателем, а покупатель – бу-

лочником. Правило: покупатель не должен стоять на одном месте, после слов 

«За печкой лежит» он бежит в конец колонны и ловит пирожок. 
 

Приложение №4 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
 

СЕНТЯБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Народные игры малой подвижности 
1. «Березка». 

Дети становятся в круг, на середину выходит девочка – «березка». Под песню она от-

бирает у всех играющих платки, поднимает их над головой. Когда запевают: 
Березка зелененькая, 
Летом веселенькая, 
Кудреватенькая, 
Сучковатенькая. 
Среди поля стоит, 
Листочками шумит, 
Сучочками гремит, 
Золотым венчиком звенит, -  

Девочка – «березка» изображает шум листьев, движение веток – машет над  головой 

платками. На слова: 
А осенью корни у березки усыхают, 
Листочки опадают! 
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«Березка» обходит хоровод и каждому на плечо кладет его платочек.  
2. «Ящер» (с венками). 
 Один из играющих «ящер». Остальные участники игры сплетают себе венки, хо-

дят вокруг ящера и переговариваются с ним: 
- Кто сидит? 
- Ящер. 
- Что грызет? 
- Горошек. 
- Кого хочет? 
- Невесту. 
- Какую? 
- Тебя молодую! 
 Участница, на которую ящер показывает рукой, убегает, а он ее ловит. Игроки, 

ведущие хоровод, не выпускают ее из круга и при этом поют: 
Сиди, сиди, ящер, 
На золотом стуле. 
Точи, точи, ящер, 
Зеленый горошек. 
Еще того мало –  
Сорок кадушек 
Соленых лягушек, 
Сорок амбаров 
Сухих тараканов! 
Лови, лови, ящер, 
Красную девицу –  
Коя лучше всех, 
Коя краше всех, 
Без белил беляна, 
Без румян румяна! 
 У пойманной девочки ящер забирает венок. Игра повторяется сначала и продол-

жается до тех пор, пока ящер не насобирает несколько венков. Потом одна из уча-

стниц,  у которой ящер забрал венок, подходит к нему, кланяется и просит: 
Ящер – дружок, 
Отдай мой венок! 
Красно лето ходила, 
Ножки ломила, 
По цветочку собирала,  
Веночек свивала. 
Я от солнышка уносила, 
Я от дождика схоронила! 
Ящер – дружок, 
Отдай мой венок! 
 Ящер говорит: 
- Я твоим венком жар загребаю, печь затыкаю, избу подметаю! 
 Ящер требует выкупа: петь, танцевать, скакать на одной ноге и т.д., также выку-

пают свои венки и другие участницы. После выкупа они поют: 
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Я свой веночек выкупила! 
Я свой веночек выпросила! 
Я свой веночек выскакала! 
Я свой веночек выплясала! 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Не взявшись за топор – избы не построишь». 
Цель: систематизировать знания и впечатления детей о деревянном зодчестве, 

разнообразии видов построек, традициях строительства избы на Алтае. 
Задачи:  

1. В процессе исследовательской деятельности способствовать обога-

щению детьми знаний и впечатлений о традициях строительства 

русской избы. 
2. Активизировать интерес к архитектурным особенностям деревян-

ного зодчества родного края, умение замечать прекрасное в обы-

денной окружающей жизни. 
3. Пробуждать чувство уважения к мастерству людей и традициям де-

ревянного зодчества.  
Предварительная работа: чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотой рыб-

ке», заучивание пословиц и поговорок, связанных с русской избой. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент «Сундучок». (Ребята, сегодня я пришла в группу и 

обнаружила этот сундучок. Вот уж не знаю, откуда он у нас появился. 

Волшебство какое-то.) 
Сундучок, сундучок 
Позолоченный бочок, 
Расписная крышка, 
Модная задвижка. 
Кто сундучок открывает, 
Тот загадки пусть отгадает. 

 Игра «Узнай по запаху».  
Дети закрывают глаза. Воспитатель, растирая кору на веточке (сосна, листвен-

ница, ель), проносит еѐ перед каждым ребѐнком. Ребѐнок, ощутив аромат, оп-

ределяет его принадлежность. 
 Исследование – беседа «Зачем нужны деревья?» (Они дают чистый воз-

дух, украшают жизнь людей, дают тень в летний зной, являются приста-

нищем для животных.) 
 Показ презентации с рассказом «Деревянное зодчество».  

Давным-давно на Руси люди строили свой мир, в котором присутствовали не-

разрывное единство с природой и чувства родства с окружающим миром. На-

стоящие чудеса творили умелые руки мастеров из дерева. Дерево служило ос-

новным материалом. Из него рубили деревянные крепости, храмы и дома, на-

зывая их избами. Из него крестьянин мастерил почти все предметы, нужные 

ему в быту. Отсюда и слово «деревня». Избы в деревнях никогда не красили и 
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ничем не обшивали. Люди умели ценить удивительную красоту и теплоту дере-

ва, его спокойную силу. В пасмурный день брѐвна изб смотрятся как серебря-

ные, в погожий они голубеют, порой они тѐмно-коричневые, а на солнце – как 

тѐплый светящийся мѐд. Не сразу, не вдруг родилось строительное мастерство. 

Веками накапливался опыт, очищался от всего случайного, передавался из рук 

в руки, из поколения в поколение. Так вырастала народная строительная муд-

рость.  
 Исследование «Деревянные строения в «Сказке о золотой рыбке». Сунду-

чок приготовил нам ещѐ загадки. Разбирайте картинки. Если картинок не 

хватило – объединяйтесь в пары. 
Как вы думаете, к какой сказке эти картинки? 
В сказке Пушкина «О золотой рыбке» упоминается много названий различных 

строений. Попробуем определить, где какое? Воспитатель зачитывает отрывок 

из сказки. Дети определяют, у кого картинка с названным строением и доказы-

вают, почему они так думают. 
-Они жили в ветхой землянке…  
-Перед ним изба со светѐлкой, 
С кирпичною белѐною трубою, 
С дубовыми, тесовыми воротами…  
- Что ж он видит? Высокий терем, 
На крыльце стоит его старуха…  
- Что ж, пред ним царские палаты… 

 Беседа-рассказ «Как строили избы на Алтае».  
Как вы думаете, почему в нашем городе в старину все дома были деревянными? 

(Вокруг лес.) Какие же породы деревьев использовали для строительства и по-

чему? (На сруб использовали хвойные породы деревьев: ель, сосна, лиственни-

ца, кедр. Они обеспечивали проветривание дома, это дерево «дышит», оно смо-

листое и менее подвержено гниению.)  
А с чего начиналось строительство? (Выбирали место, где начинать строитель-

ство. Рядом должен быть водоѐм и лес. Строить начинали с валки леса, стволы 

очищали от сучьев и коры.) Когда можно было валить лес? (Лес рубили с де-

кабря по февраль, когда сок в стволе от сильных морозов испарялся.) 
Хорошую избу мог срубить не каждый. Тут и опыт нужен и мастерство. Как же 

называли мастеров, которые занимались постройкой деревянных зданий? 
(Плотники) 
На Руси говорили: «Плотник – первый на селе работник». Это человек, который 

умел укладывать бревна так плотно, что и щелочки не увидишь. Каким же ин-

струментом пользовались плотники при строительстве? (Топором)  
Топором и лес валили, и ложку могли выстругать. Все делалось с помощью од-

ного инструмента - топора. Есть русская пословица «Не взявшись за топор – 
избы не построишь». Раньше топор был единственным орудием труда у масте-

ров. Топором деревья рубили, топором сучья рубили, топором кору стесывали, 

и даже когда избу складывали, только топор и помогал. 
Русские избы изумляют плотницким искусством: ни одного гвоздя, а стоят – не 

сдвинуть. Брѐвна составляли между собой очень плотно, так чтобы щѐлочки не 
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видать. На брѐвнах проставляли зарубки – порядковые номера. Если требова-

лось, избу могли разобрать по брѐвнышку, перевезти в другое место и снова со-

брать. (Показ деревянного конструктора). 
 Постройка домов из деревянного конструктора. Хотите сделать макет 

русской избы? 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Репертуар предназначен для освоения медленных и подвижных хороводов с 

элементами пляски. 
 
Слушание: «На дворе не рано» 
На дворе не рано (2 раза) 
Солнышко вставало. 
А мы раньше встали,(2 раза) 
Жито в копна клали. 
Жнеи молодые - (2 раза) 
Серпы золотые. 
 
Пение: «На Дону» 
Ой, как у нас было на Дону. (2 раза) 
Ой, на Дону, на Дону, на Дону. (2 раза) 
 
Ой, солеталися галочки. (2 раза) 
Ой, галочки, галочки, галочки. (2 раза) 
 
Ой, споймал галочку за крыло. (2 раза) 
Ой, за крыло, за крыло, за крыло. (2 раза) 
 
Ой, за сизое да за перо. (2 раза) 
Ой, за перо, за перо, за перо. (2 раза) 
 
Ой, стал у галочки спрашивать. (2 раза) 
Ой, спрашивать, спрашивать, спрашивать. (2 раза)  
 
Ой, скажи, галочка, где была? (2 раза) 
Ой, где была, где была, где была? (2 раза)  
 
Игра: «Золотые ворота» 
2-3 ребенка, взявшись за руки и подняв их вверх, образуют ворота. Остальные 

дети, держась за руки, проходят цепочкой, петляя, через ворота со словами: 
В золотые ворота, 
Проходите, господа. 
Первой мать пройдет, 
Всех детей проведет. 
Первый раз прощается, 
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Второй раз запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас!    Дети, образующие ворота, опускают руки. Дети, пойман-

ные воротами, присоединяются к ним, тем самым расширяя ворота. Игра 

продолжается до тех пор, пока цепочка не уменьшится до 2-3 человек. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Многообразие народного танца». 
Содержание.  
1. Основные положения рук: 1 (подбоченившись), 2, 3, 4. 
2. Основные положения ног: 1, 2, 3 (свободное). 
3. Простой поясной поклон с продвижением вперед. 
4. Шаги: простой хороводный, шаг с притопом, скользящий. 
5. Игра-танец «Растяпа», игра с напевом «Пахари и жнецы». 
6. Подготовка к празднику «Оспожинки». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Лукошко с урожаем». 
Цель: способствовать созданию натюрморта, изображающего осенний урожай 

алтайского огорода в стиле урало-сибирской росписи. 
Задачи: 
- создать условия для понимания детьми натюрморта как вида изобразительно-

го искусства; 
- способствовать развитию творческой активности при составлении своего на-

тюрморта (композиционный центр, привязка предметов между собой, размер, 

пропорциональность, колорит), умения и навыка работы подмалевком и двой-

ным мазком в стиле урало-сибирской росписи; 
- пробуждать уважительное отношение к труду земледельца. 
Содержание: 
1. Игровая мотивация. Мастер приходит с большой плетеной корзиной, полной 

даров огорода, обращается к детям: «Ох, и щедрая в этом году выдалась осень! 

Маша с родителями хорошо, добросовестно поработала на своем огороде все 

лето и получила богатый урожай». Дети называют знакомые овощи и фрукты 

алтайского огорода. «Мало вырастить урожай, надо его еще и сохранить, а по-

мощников собрать и принести домой овощи не хватает. Давайте, ребята, нари-

суем себе по лукошку и наберем в них вкусные осенние подарки, поможем 

Маше донести их до дома, и сами угостимся!». 
2.Рассматривание и сравнивание овощей и фруктов по размеру, цвету, форме. 

Изучение способа плетения корзины – прутики соединяются в шахматном по-

рядке. 
3. Практическая деятельность. Мастер предлагает для живости изобразить на-

тюрморт урало-сибирской росписью. Вспоминается способ рисования с подма-

левком, последующей оживкой. Корзину предлагается также нарисовать двой-

ным мазком – коричневой и белой красками. 
5.Обыгрывание ситуации. По окончании рисования все корзины торжественно 

располагаются в один ряд, дети разглядывают и оценивают богатый урожай, 
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называют свои любимые овощи. Мастер говорит, что Маша в благодарность за 

труд угощает художников-помощников вкусными подарками. Дети выбирают 

из настоящей корзины себе угощение.   
 
Лепка из глины 

Тема «Алтайская керамическая игрушка - собачка» 
Цель: содействовать формированию творческих способностей в художественно 

– эстетическом и познавательном развитии дошкольников. 
Задачи: 
- совершенствовать умение изготовлять сложную форму комбинированным 

способом, точно делить на части исходный кусок пластического материала; 

приемы лепки: раскатывание, вытягивание, примазывание, разглаживание; 
- способствовать формированию умения планировать работу по реализации за-

мысла, предвидеть результат и достигать его; 
- способствовать повышению эмоциональной выразительности и разнообразию 

создаваемых детьми оригинальных, неповторимых, художественных образов. 
Содержание:  

1. Беседа: «Во все времена люди жили в окружении птиц и зверей и всегда 

их изображали: процарапанным контуром и минеральными красками на 

стенах пещер, вырезали в камне, дереве, лепили из глины. Фигурки зве-

рей и птиц служили талисманами, украшали бытовые предметы, ювелир-

ные изделия, архитектурные сооружения. Название «Анималистическое 

искусство» происходит от латинского «аnimа», то есть «животное». Этот 

вид искусства существовал у каждого народа и в разные эпохи. Чтобы 

изобразить животное, надо много за ним наблюдать, запомнить не только 

внешний вид, но и понять характер и повадки животного. Начать лепить 

животных можно с тех, которых мы хорошо знаем, то есть с тех, которые 

живут рядом с нами. Для этого как нельзя лучше подходит давний друг 

человека – собака». 
2. Обсуждение способа лепки: фигурка собачки лепится комбинированным 

способом: 
• Раскатывается цилиндр-колбаска, слегка сгибается в виде моста - 
это туловище.  
• Надрезанные стекой, формируются лапки.  
• Скатывается шарик-голова, слегка вытягивается мордочка. 
• Два одинаковых шарика расплющиваются и вытягиваются -
получаются уши. Отдельно лепятся хвостик и другие отделочные детали - 
глаза, нос, язычок. 

3. Практическая работа. 
Материалы: глина, стеки, дощечка для лепки, тряпочка, образцы изображения 

животных, выполненных в разной изобразительной технике - графике, живопи-

си, скульптуре. Керамическая фигурка собачки. 
«Роспись алтайской керамической игрушки - собачка» 

Цель: развивать художественный вкус при воплощении своего замысла, активи-

зировать творческую самостоятельность. 
Задачи: 
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- способствовать развитию наблюдательности за окружающим животным ми-

ром;  
- совершенствовать графические навыки в изображении глиняных игрушек; 
- способствовать развитию эстетического восприятия, чувства ритма, цвета, 

творческих способностей; 
- побуждать к самостоятельности при выборе колористического решения. 
Содержание: 

1. Беседа  о  разных  вариантах окраса    собаки,    ребятам    предоставляет-

ся    возможность самостоятельно решить, каким образом будет оформле-

на их игрушка - или реалистично (натуральными цветами), или с выдум-

кой (сказочными сочетаниями красок). 
2. Практическая деятельность. 
3. Обыгрывание ситуации. Дети знакомят друг друга со своими собачками, 

дают каждой игрушке кличку, сравнивают их между собой. 
Материалы: обожженная фигурка собачки, гуашь, мягкие кисти. 
 
Рукоделие 

Тема «Пояс на спице» (нитяная техника) 
Цель: способствовать пробуждению интереса у детей к декоративно-
прикладному искусству посредством изготовления изделия нитяной техникой.  
Задачи: 
- создать условия для обогащения представлений детей об особенностях нитя-

ной техники, о назначении опоясков и способах их изготовления; 
- побуждать к творческой продуктивной деятельности; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта и жизни; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, зрительно-
двигательной координации. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Воспитатель предлагает сходить в гости к рукодель-

нице Катерине. В светелке Катерина достает из сундука клубочки из ни-

ток 7 цветов и бутылочку со спицей. Показывает, как правильно устано-

вить бутылочку и закрепить нити для плетения. Объясняет, что для пле-

тения пояса используют шерстяные нити 5-7 цветов и одну нить хлопча-

тобумажную. Основа – длинная тонкая спица и бутылка.  
2. Практическая деятельность. Отмерить нити в 7 раз длиннее пояса, закре-

пить на конце спицы. Разобрать нити по цветам и начать плести (нить ос-

новы берется в правую руку, нить всегда натянута, завязать на ней шер-

стяной узел, затем шерстяную нить опустить, взять следующую шерстя-

ную нить и повторить по кругу). 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Прогулка в осенний лес» 
1. Построение в колонну по одному. «Ребята, какое сейчас время года? Посмот-

рите как красиво за окном (повороты направо, налево). А вы хотите прогулять-
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ся в осенний лес?» (музыкальная композиция «Прогулка» в исполнении оркест-

ра под управлением Поля Моруа) 
2. Ходьба и бег по кругу со словами: 
Мы идем дорожками (ходьба на носках, с заданием на движение рук, 30 сек.). 
Мы идем тропинками (ходьба на пятках, с заданием на движение рук, 30 сек.). 
Мы идем с лукошками (ходьба на наружном своде стопы, с заданием на движе-

ние рук, 30 сек.). 
Мы идем с корзинками (ходьба гимнастическим шагом, с высоким поднимани-

ем колен, 1 мин.). 
Мы бежим дорожкам (бег змейкой, с захлестыванием голени, 15 сек.). 
Мы бежим тропинкам (бег со сменой направляющего и изменением темпа, 15 

сек.). 
3. Перестроение в три колонны для выполнения ОРУ без предметов. 
«Ребята посмотрите, на какую замечательную лесную полянку мы с вами при-

бежали. Как много здесь красивых деревьев, ягод и грибов. Давайте превратим-

ся в дерево». 
4. «Дерево». И.п.: ноги на ширине плеч. «Представьте себе, что обе ваши ноги 

прорастают глубоко в землю и превращаются в корни могучего дерева, и, по-

добно корням дерева, впитывают из земли влагу, питательные вещества. Пред-

ставьте, что ваше туловище вырастает высоко в небо, выше облаков, к солнеч-

ному свету. Руками тянемся вверх. И оттуда вы принимаете и впитываете в себя 

свет, ветер, дождь. Как много разных деревьев выросло» (6 раз). 
5. «Дубок». И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. Повороты корпуса вправо, влево 

(по 8 раз). 
6. «Грибы». И. п.: сидя. Медленные наклоны туловища вперед (6-8 раз). 
7. «Соберем в лукошко брусничку и грибы» И. п.: стоя на четвереньках, полза-

ние на четвереньках по кругу, змейкой (3 мин.). 
8. Народная подвижная игра «По ягоды». 

Играющие выбирают одного из детей «волком», он становится у «пень-

ка». Остальные участники складывают на пенек желуди, шишки, камушки, обо-

значающие ягоды, начинают ходить вокруг и припевают: 
Рву, рву в лесу ягодки. 
Не боюсь волка ни капельки! 
Волк за горою, 
А я за другою. 
Волк в кафтане, 
А я в сарафане, 
Рву брусничку 
И красную рябинку 
Батюшке – в коробочек, 
Матушке – в мешочек. 
А серому волку – репья на холку! 

Каждый из игроков старается незаметно подкрасться к пеньку и унести 

горсть ягод. Волк зорко следит за детьми и старается к пеньку никого не под-

пускать. Как только дети растащат ягоды, они начинают переговариваться с 

волком. 
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- Что у тебя, волчик, хвост косматый? 
- Это чтобы горницу мести. 
- Что у тебя, волчик, ноги как кочерги? 
- Это чтобы жар в печи загребать. 
- Что у тебя, волчик, язык как лопата? 
- Это чтобы пироги в печь садить. 
- А что у тебя, волчик, когти как серпы? 
- Это чтобы вас хватать на захватки! 

С этими словами все разбегаются, а волк начинает ловить детей. Кого 

поймает, тот становится волком, и детей уже ловят два волка. Так каждый пой-

манный игрок становится новым волком и ловит оставшихся детей. 
9. Ходьба по кругу (30 сек.), ходьба на носках (30 сек.). 
10. Дыхательные упражнения в сочетании с ходьбой (30 сек.). 
 
Физическая культура 

«Экскурсия в лес» 
1. Воспитатель предлагает отправиться на экскурсию в лес: «На лесной поляне 

мы поиграем в русские народные подвижные игры и эстафеты, а чтобы попасть 

на полянку необходимо пройти полосу препятствий». 
2. ОРУ «Грибы». 
Мы по лесу шли, шли (ходьба на месте) 
И грибы нашли (наклон вперед). 
Раз - грибок, два - грибок, 
Положу их в кузовок. 
На горе растут грибы (руки вверх), 
Под горой растут грибы (приседают, руки опускают). 

Дети называют, кто какой гриб нашел, стараясь, не повторяться: боровик, 

подосиновик, опенок, … 
3. ОВД:  

1. Равновесие: ходьба по сваленному дереву боком приставным шагом, руки 

за голову. 
2. Прыжки: прыгают через овраги, деревья на двух ногах с зажатой между 

колен палочкой. 
3. Метание: бросают шишки в дерево из – за головы, снизу. 
4. Лазание: пролезают под ветками правым и левым боком, ползание на вы-

соких четвереньках по бревну. 
4. Русские народные подвижные игры. 
1. «Березовые ворота». 

Две девочки (одна из них держит венок) берутся за руки и поднимают их 

вверх, образуя ворота. Остальные участники игры берутся за березовые ветки 

(или концы платков) и цепочкой медленно несколько раз проходят в ворота, 

образуя хоровод. При этом поют: 
В чистом поле стояла береза, 
А на той березе 
Золотые росы. 
Вдруг откуда взялись 
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Буйные ветры, 
Побросали росы на землю. 

Дети, которые образовали ворота, кладут одному из идущих игроков на 

голову венок и командуют: «Веночек-венок, обойди хоровод!». Игрок с венком 

обходит хоровод, становится в конец цепочки, меняет ее направление и ведет 

опять в ворота. 
2. «Белое дерево». 

Играющие делятся на две равные по силам команды. Игровым инвента-

рем служат жердь (длиной  3-6 м) и короткая палочка (10 см длиной), без суч-

ков и заусенцев. Команды идут на ровное открытое место, куда приносят 

жердь, и  строятся вдоль нее в ряд. Один из играющих бросает вдаль что есть 

силы короткую палочку с криком  «Кик-кук!», что служит сигналом начала по-

исков. Кто первый нашел, кричит: «Бииолоб!» -  и бежит к жерди или передает 

палочку (так, чтобы никто из соперников не заметил этого) более сильному то-

варищу из своей команды. Если соперники обнаружат палочку, то стараются 

отнять ее и донести до жерди сами. Побеждает команда, которой удастся стук-

нуть палочкой по жерди. Этот стук служит сигналом к прекращению игры. По-

сле этого она обычно повторяется.  
3. «Высокий дуб». 

Играющие «меряются» на «гырлке»:  чья рука сверху, тот водит. Осталь-

ные распределяются по площадке произвольно. Водящий берет «гылку» бьет по 

верхнему концу дощечки. Мяч летит вверх, играющие ловят его. Кто поймает, 

тот становится новым водящим (он получает 1 очко, если договорились играть 

до определенного количества очков). Если мяч упал на землю, водящий не ме-

няется. Если играют две команды, то команда, игрок которой поймал мяч, по-

лучает одно очко. Поймавший мяч бьет. Играют до установленного счета или 

на время. Правила: если мяч поймали одновременно два человека, то это не за-

считывается никому; отбирать пойманный мяч не разрешается. 
4. «Бук тянуть». 

Двое играющих садятся на землю, упираясь подошвами ног друг в друга. 

Оба берутся за прочную буковую палку и тянут ее. Особенно ценится умение 

не только оторвать соперника от земли, но и сильным рывком неожиданно пе-

ребросить его через себя. Победитель обычно приглашает следующего по оче-

реди участника. Правила: тянуть палку начинают по сигналу посредника; побе-

дителем считается тот, кто сумел заставить соперника оторваться от земли или 

выпустить палку из рук. 
5. «Белый тополь, зеленый тополь». 

Участники делятся на две равные по численности команды, которые вы-

страиваются друг против друга на расстоянии 15-20 м (каждая в одну шеренгу), 

взявшись за руки. Командам даются игровые названия. Команда, которая начи-

нает (по жребию) игру, хором задает соперникам вопрос: 
«Белый тополь, зеленый тополь, кого из нас желаете вы?» 
Другая команда, посоветовавшись, также хором отвечает: 
«Пусть маленький …… к нам прибудет поскорей!» 

Игрок, которого вызывает команда, пытается с разбега прорвать цепь ме-

жду любыми двумя ее участниками. Если это удается, он забирает одного игро-
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ка из команды соперников в свою, при неудаче остается в этой команде сам. За-

тем команды меняются ролями и игра продолжается. Побеждает та из них, ко-

торая увела больше игроков соперника. Правила: разорвавший цепь уводит в 

свою команду любого из двух игроков, расцепивших руки; играют до того мо-

мента, когда одна из команд наберет условленное количество «пленников», или 

до определенного времени, и потом подсчитывают, в какой команде больше 

«пленников». 
 
Народные игры на прогулке 
1. «В редьки». 

Играющие выбирают «деда» и «бабку». Остальные участники садятся в ряд, 

один другому на колени, и цепляются один за другого руками. Бабка пристраи-

вается позади всех, дед садится верхом на палку и, словно на лошадке, объез-

жает вокруг сидящих с песней: 
Еду, еду кругом бабки  
На вороненькой лошадке 
По пенькам, по кочкам,  
По маленьким вершочкам! 

Заехав наперед, дед останавливается, стучит палкой по земле и говорит:  
- Стук, стукоток! 
- Кто там? - спрашивает бабка. 
- Я сам, дедка-ездок!  
- Чего надо? 
- Приехали бояре из Нова-города, пировать за столы посели, редечки захотели. 

Дай, бабка, редьки!  
- Еще редечка у нас не сеяна. 

Дед опять объезжает сидящих и говорит: 
- Стук, стукоток! 
- А кто там? - спрашивает бабка. 
- Я сам, дедка-ездок! 
- Чего надо?  
-Упала барыня с печки, побила плечки, пожелала редьки, посылает за редькой 

меня, Федьку. 
- Еще редька не борована. 

Дед и в другой раз просит редьку, а ему отказывают: еще только посади-

ли; только взошла; еще не всходила; не поспела. Как только бабка говорит: 

«Поспела редька! Вырви себе с конца, только не сорви кореньица!», дед подхо-

дит к игроку, сидящему первым, и они берутся за палку. Дед старается вытя-

нуть его из ряда, словно редьку из грядки, а другой участник его не пускает. 

Если дед вытягивает этого игрока, то отводит его в сторону, а сам опять объез-

жает сидящих и просит редьку. Его спрашивают: 
- А куда же ты свою редьку подевал? 
- Ехал я через мосток, ухватил мою лошадку за хвост волчок. Я ему редьку бро-

сил, он и отстал. 
- Ну, вырви себе еще одну! 

Дед начинает вытягивать за палку другого игрока и, если не удается, зо-
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вет на подмогу того, кого вытянул раньше. Так дед вытягивает все редьки. 
2.«По ягоды». 

Играющие выбирают одного из детей «волком», он становится у «пень-

ка». Остальные участники складывают на пенек желуди, шишки, камушки, обо-

значающие ягоды, начинают ходить вокруг и припевают: 
Рву, рву в лесу ягодки. 
Не боюсь волка ни капельки! 
Волк за горою, 
А я за другою. 
Волк в кафтане, 
А я в сарафане, 
Рву брусничку 
И красную рябинку 
Батюшке – в коробочек, 
Матушке – в мешочек. 
А серому волку – репья на холку! 

Каждый из игроков старается незаметно подкрасться к пеньку и унести 

горсть ягод. Волк зорко следит за детьми и старается к пеньку никого не под-

пускать. Как только дети растащат ягоды, они начинают переговариваться с 

волком. 
- Что у тебя, волчик, хвост косматый? 
- Это чтобы горницу мести. 
- Что у тебя, волчик, ноги как кочерги? 
- Это чтобы жар в печи загребать. 
- Что у тебя, волчик, язык как лопата? 
- Это чтобы пироги в печь садить. 
- А что у тебя, волчик, когти как серпы? 
- Это чтобы вас хватать на захватки! 

С этими словами все разбегаются, а волк начинает ловить детей. Кого 

поймает, тот становится волком, и детей уже ловят два волка. Так каждый пой-

манный игрок становится новым волком и ловит оставшихся детей. 
 

Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 
«Туристическая тропа» 

Прохождение эстафет (в лесу) на ползание, лазание, прыжки, бег, метание 

в цель. 
Рекомендуемые подвижные игры 

1. «Растеряхи». 
 Играющие, взявшись за руки, направляются в ту сторону, куда потянет 

«вожак». «Вожак», пробежавши некоторое расстояние, быстро поворачивает, 

описывает дугу и так же быстро останавливается. Такую же дугу приходится 

описывать каждому, и наибольшую тем, кто более удален от «вожака». При 

этом бег затрудняется и сопровождается искривлением цепи и при этом смехом 

детей. 
2. «В городки» (игра с мячом на развитие ловкости, умения попадать в 

цель). 
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 На земле чертится круг – «город» диаметром 30-40 шагов. Игроки делятся 

на две партии («комаются»). Первая партия – «верхи» идет  в город, вторая пар-

тия – «низы» выбивают их мячом за кругом. Остаются самые проворные.    
 

«Праздник Осени» 
Оформление: веранда украшена гирляндами из разноцветных листов кле-

на, рябины, дуба. На натянутых между оборудованием веревках развешены 

разноцветные ленты из креповой бумаги и шары. Роль Петрушки играет взрос-

лый небольшого роста, Осени - взрослый в ярком платье, украшенном листья-

ми. На голове веночек из сухих листьев, в руке большая корзина. Угощение: 

Осень раздает детям по одному яблоку и груше. 
Содержание: 
I. Под музыку спортивного марша дети, одетые в спортивные костюмы, вы-

ходят на площадку. 
Ведущий: «Дети, сегодня у нас физкультурный праздник. К нам пришло 

много гостей: мамы, папы, ребята других групп. Всем интересно посмотреть, 

какие вы ловкие, быстрые, дружные, веселые. На наш праздник будет допущен 

тот, кто получит пропуск. А чтобы его получить, нужно пробежать под вра-

щающейся веревкой. 
Взрослые вращают веревку длиной 3-4 м. Дети поочередно пробегают на 

площадку, выбрав нужный момент. Кто не сумел пробежать, задел веревку -
повторяет еще раз. 

Ведущий: «Молодцы, ребята! Вы все получили пропуски на физкультур-

ный праздник, ловко и быстро выполнили задание. Теперь мы поздороваемся с 

вами, как настоящие физкультурники. Я скажу вам: «Физкульт!», а вы все: 

«Привет!». 
II. Ведущий: «Ой! Ребята! Я совсем забыл. К нам на праздник должен прийти 

гость. Отгадайте, кто он?». 
1. Воспитатель загадывает загадку: 
Мой веселый колпачок  
Лихо сдвинут на бочок,  
Я веселая игрушка,  
А зовут меня... 

Дети: «Петрушка! Петрушка!». 
Ведущий: «Молодцы, угадали - это Петрушка. Только где он, почему его 

долго нет? Давайте позовем, может, он заблудился и не может найти наш дет-

ский сад. 
Дети: «Петрушка! Петрушка! Ау! Ау!». 
Появляется Петрушка с большим букетом желтых листьев. Петрушка: 

Здравствуйте, ребята!  
Может, вы меня простите,  
Заблудился я в лесу,  
Но зато, смотрите, сколько  
Листьев я вам несу. 

Петрушка кружится под музыку, разбрасывая листья по всему участку. 

Дети собирают листья и под музыку «Кружатся листья» делают упражнения с 
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листьями. 
Петрушка: «Вот какие молодцы! Как красиво играли под музыку с листь-

ями». 
2. Ведущий: «Петрушка, наши дети не только красиво танцуют. Они очень 

ловкие. Хочешь их догнать?». 
Петрушка: «Хочу. Я всех догоню». 
Ведущий:  

Мы веселые ребята 
Любим бегать и играть, 
Ну, попробуй нас догнать! 
Раз, два, три - лови! 
Подвижная игра «Мы веселые ребята». Петрушка догоняет, дети убегают. По-

вторяется игра 3 раза. 
Петрушка: «Ох! Устал я, отдохну и на вас я посмотрю».Садится на зем-

лю, наблюдает за ребятами. 
3. Ведущий: «Ребята! Все вы знаете, что сейчас осень. А осенью поспевает бо-

гатый урожай». 
Появляются девочки и мальчики с корзинками овощей: моркови, гороха, 

огурцов, лука, помидоров. Звучит песня «Урожай»: 
Мы корзиночки несем,  
Хором песенку поем.  
Урожай собирай и на 
Зиму запасай... 

Дети инсценируют песенку. 
Ведущий: «Спасибо вам, ребята, хороший собрали урожай. А сейчас мы 

завезем его ближе к кухне». 
4. Подвижная игра «Перевозка урожая». 
     Дети строятся в 2 колонны по 6 человек за линией на одной стороне пло-

щадки. На противоположной стороне начерчена вторая линия. Первые игроки 

каждой команды держат в руках тачку, рядом стоят по 6 корзинок с овощами. 

По сигналу воспитателя первый игрок быстро кладет на тачку одну корзинку и 

отвозит ее за линию на другой стороне площадки, затем возвращается обратно, 

передает тачку второму и встает в конце колонны. То же самое повторяют дру-

гие играющие до тех пор, пока все корзинки не будут перевезены за линию. 

Выигрывает команда, последний игрок которой первым прибежит с пустой 

тачкой к линии старта. 
     Ведущий: «Молодцы! Все справились с заданием. Сделали это очень быст-

ро. Завтра будет вкусный обед». 
     Петрушка во время игры следил за ее ходом, болел, хлопал в ладоши, побу-

ждал ребят к быстрым действиям. 
5. Петрушка: «Стойте, стоите! У меня есть зайцы. Они любят морковку. Только 

ее надо им дать». 
Игра «Нарисуй зайцам морковку»: трое детей с завязанными глазами од-

новременно идут к доске, на которой изображен заяц, и пытаются нарисовать в 

его передних лапах морковку. У многих не получается. Все смеются, больше 

всех - Петрушка. 
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Петрушка: «Ну и насмешили вы меня. Накормили зайцев досыта». 
6. Ведущий: «Ты, Петрушка, не смейся. Наши ребята очень ловкие. Ты ведь 

знаешь, что осенью бывает дождь. Кругом лужи. А ребята их умеют обходить. 

Попробуй их догони». 
Проводится подвижная игра «Ловишка, не замочи ног» (3 раза). 

7. Ведущий: «Осень богата не только дарами, но и грибами. В лесу в теплую 

погоду вырастает много грибов. Грибы бывают всякие: съедобные и несъедоб-

ные». 
Петрушка: «А я стихотворение про грибы знаю».  
Ведущий: «Стихотворение? Это  интересно. Расскажи нам, Петрушка, пожа-

луйста».  
Петрушка:  
Топ-топ - пять шагов, 
В лесочке пять грибов: 
Мухомор красный - 
Гриб опасный, 
А второй - лисичка, 
Рыжая косичка, 
Третий гриб - волнушка, 
Розовое ушко. 
А четвертый гриб - сморчок, 
Бородатый старичок. 
Пятый гриб - белый, 
Ешь его смело! 

Ведущий: «Хорошее стихотворение. Значит, Петрушка ты умеешь соби-

рать грибы. Ну, как, ребята, возьмем его в лес?». 
Дети. «Возьмем!». 
Ведущий: «Сейчас мы посмотрим, кто же больше насобирает грибов. Ко-

гда я скажу: «Раз, два, три», вы будете собирать их в корзинку. Выиграет тот, у 

кого будет больше грибов». Три раза с заменой детей проводится игра «Кто 

больше соберет грибов». В ней участвуют 5-6 человек. Петрушка также играет. 
У него в корзинке только мухоморы. Ведущий журит его, дети смеются. Пет-

рушка смущается и каждый раз обещает исправиться. 
Ведущий: «Эх, Петрушка, так и не научился ты собирать грибы. Наши ребята 

тебя обыграли». 
Петрушка: «Я обязательно научусь, я все хочу уметь делать, как ваши ребята. 

Можно мне поиграть с вами в игру?». 
8. Ведущий: «Ребята! Примем Петрушку в игру? Петрушка, а ты умеешь при-

думывать фигуры? 
Петрушка: «Нет!». 
Ведущий: «Дети, покажите Петрушке, какие можно придумать фигуры». 

3-4 ребенка поочередно показывают различные движения. Ведущий оценивает 

их. Проводится игра «Сделай фигуру» 2-3 раза, Петрушка каждый раз делает 

что-либо невпопад. Дети смеются. 
III. Появляется Осень. Она несет большую корзину, в которой видны яблоки и 

груши. 
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Ведущий: «Ребята! Вы узнали! Кто это?». 
Дети: «Это осень». 
Осень: «Здравствуйте, ребята! Да у вас, я вижу, праздник. Я не просто к 

вам пришла. Я подарки принесла. А угощу я вас, но сначала сыграем осенний 

хоровод: 
Звучит хоровод «Осень» (муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова). Осень ходит 

посередине круга. Осень:  
Что вам осень принесет? 
Что у нас в полях растет? 
Дети: 
Урожай наш хорош,  
Убираешь в поле рожь. 
Осень: 
А скажите, что потом  
Зреет в поле золотом? 
Дети: 
А потом, а потом  
Мы пшеницу уберем. 
Осень: 
А еще, что каждый год  
Осень щедрая дает? 
Дети: 
Урожай овощей 
Для гарниров и для щей. 
Осень: 
А скажите, чем сады  
Наградят вас за труды? 
Дети: 
Фруктов нам не счесть,  
Целый год их будем есть. 

Осень хвалит ребят. Раздает всем яблоки и груши, виноград и арбуз. 

Прощается и уходит. 
Ведущий: «Праздник нам кончать пора. Крикни осени: «Ура!». 

 
ОКТЯБРЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Народные игры малой подвижности 
1. «Мельница». 

Играющие встают в круг, каждый участник, не сходя с места, кружится 

вокруг себя, приговаривая: 
Крутись – вертись, жернов, 
Съеден хлеб наш черный! 
Съеден белый хлебик, 
Мели новый, мельник! 

На  последнем слове все должны остановиться и замереть. Кто из играю-

щих не сумеет вовремя остановиться или пошевелится, выходит из игры. 
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2. «Катай каравай». 
Одному из детей надевают на глаза шапку, потом поворачивают вокруг себя не-

сколько раз, припевая:  
Катай каравай, 
Поворачивай, давай –  
К лесу – куролесу. 
В огород залезу, 
Плетень изломаю, 
Гряды ископаю. 
Говори, слепой, -  
Куда головой? 

«Жмурящий» должен отгадать и назвать место, куда он повернут головой. Если он 

отгадывает правильно, то его место занимает другой участник. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема: «Челночок, ты мой проворный! Тки дружку ковер узорный!» 
Цель: углублять представления детей о традициях прядения и ткачества у рус-

скоязычного населения Алтайского края. 
Задачи:  

1. Создавать условия для расширения представлений детей о прядении и 

ткачестве в старину. 
2. Способствовать развитию у детей общительности, стремления делить-

ся впечатлениями об увиденном и услышанном. 
3. Содействовать присвоению детьми социокультурного опыта преды-

дущих поколений. 
Методические рекомендации: 

 Проблемная ситуация «Что нужно, чтобы сделать ковер?».  
Кто из вас, ребятки, мастер вспоминать да отгадывать? Все? Тогда отвечайте: 

из какой сказки эти герои (показать персонажи сказки «Царевна-лягушка»).  

Кто помнит, кем на самом деле была лягушка, поймавшая стрелу Ивана-
царевича? Можно ли назвать Василису красной девицей? Почему? Иванушка – 
настоящий ли добрый молодец? Еще такой вопрос: какие задания давал царь 

своим невесткам? Помните, какой ковер с хитрыми узорами принес Иван-
царевич отцу? А если мы захотим сделать ковер, что нам понадобиться, как вы 

думаете? (Нитки) 
 Практическая деятельность «Ниточки».  

Кто первым придумал прясть нитки, теперь уже никто и не помнит, так давно 

это было. Видимо, заметил какой-то человек, что шерсть у животных: овец, коз 

– похожа на маленькие ниточки-волокна. Да и стебельки некоторых растений 

легко на волокна разделяются. Вот и попробовал человек эти ниточки-волокна 

скручивать вместе, к одним коротеньким волокнам прикручивать другие. Стали 

получаться нити длинными и прочными. Хотите попробовать, почувствовать, 

что за труд такой – нитки прясть? Это хлопок, растение с юга. Хлопок растет 

там на полях. Сначала он зеленеет, цветет, а потом созревают на нем коробоч-
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ки. Люди их обрывают, а на фабриках из этих хлопковых волокон на больших 

станках делают нитки, а из ниток – ткани. Мы с вами попробуем нитки из хлоп-

ка делать вручную (раздает по клочку хлопковой ровницы или ваты). В одной 

руке, в кулачке, зажмите кудель, а другой вытяните из нее несколько волокон и 

скрутите их. Получилось? Теперь еще несколько волокон вытяните и опять 

скрутите, потом еще. Вот и потянулись ниточки! Посмотрим, какие у нас ни-

точки получились!  
Как вы думаете, много ли надо ниток, чтобы ковѐр соткать? Да, много, значит, 

много надо и терпения, и умения, и старания. Только русского человека рабо-

той не испугаешь: он работает ловко и весело. Глаза страшатся, а руки делают, 

вот и спорится работа. 
 Рассматривание детского ткацкого станка с показом.  

Хотите узнать как ваши прабабушки ткань и ковры ткали? Для начала натяги-

ваем прочные нити. Обязательно такие, чтобы не тянулись – это основа. Даль-

ше через нижнюю часть основы продеваем картонную полоску – чтобы  полот-

но было ровным. После этого можно начинать вплетать горизонтальные нити, 

они называются уток. Делают это при помощи челнока. Бежит челнок по ни-

точкам, одну огибает снизу, другую сверху. Так и получается ткань. 
 Рассматривание ткацкого станка – кросны и половика.  

А ваши прабабушки умели вот на таком станке ткать. На таком станке можно 

половичок сделать вот такой. Покажите где здесь ниточки основы, а где уток? 

Как вы думаете половичок из каких ниточек сделан?  
 Практическая деятельность. Ребята, кто хочет попробовать на нашем ста-

ночке сделать половичок для кукол? 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Хороводно-плясовые песни совершенствуют у детей навыки пения в движении 

и традиционного исполнительства. 
 
Слушание: «Вы, овечушки» 
Вы, овечушки, вы, косматушки, 
Ой, кто ж вас пасет, мои матушки. 
Мамка стара, дочка мала,  
А я, молодешенька, в кросна ткала.(2 раза) 
Челнок свищет, себе дырку ищет. (2 раза)  
То вверх, то вниз – вдоль по бердечку.(2 раза) 
Притыкай, прибивай мое бердечко. (2 раза) 
Занывает, болит мое сердечушко.(2 раза) 
Кросна ткутся, серы нитки рвутся. (2 раза) 
Коло меня молодой два солдата вьются.(2 раза) 
 
Пение: «Эй, на зоре, на зоре» 
Эй, на зоре, на зоре (2 раза) 
Эй, на зоре, зоре овин молотить. (2 раза) 
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Эй, выше соломы (2 раза) 
Эй, выше соломы пелева летит. (2 раза) 
Эй, свекор по сеням (2 раза) 
Эй, свекор по сеням похаживает. (2 раза) 
Эй, молоду невестку (2 раза) 
Эй, молоду невестку побуживает. (2 раза) 
 
Игра: «Ткачиха» 
Выбирается «челнок». Остальные дети, взявшись за руки, образуют две ше-

ренги напротив друг друга на расстоянии 2,5-3м. Дети произносят слова, дви-

гаясь в соответствии с ритмом текста: 
Я веселая ткачиха, 
 

Каждая шеренга на 4 шага приближается  на-

встречу друг другу, «челнок» пробегает между 

ними. 
Хорошо умею ткать. 
 

Каждая шеренга на 4 шага отходит назад друг 

от друга, «челнок» пробегает между ними. 
Пич, поч, клепуклеп, Каждая шеренга на 4 шага приближается  на-

встречу друг другу, «челнок» пробегает между 

ними. 
Хорошо умею ткать! Каждая шеренга на 4 шага отходит назад друг 

от друга, «челнок» пробегает между ними. 
Игра продолжается с ускорением темпа до тех пор, пока «челнок» не пойма-

ется между шеренгами. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Игровой хоровод. Шаги в хороводе».  
Содержание.  
1. Шаги: переменный, шаге приступкой. 
2. Игровой хоровод «Сидел козел на меже», «Кисель»,  «Эй, на зоре, на за-

ре». 
3. Подготовка к празднику «Покров». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Ставни  для избы». 
 Цель: создать условия для составления целостной композиции «вазон с цвета-

ми» по мотивам урало-сибирской домовой росписи. 
Задачи: 
- обогащать представления детей об домовой росписи Алтая; о народном искус-

стве как виде творческой деятельности людей; 
- способствовать развитию умения детей рисовать сложную композицию из не-

скольких элементов урало-сибирской росписи. 
Содержание: 
1. Игровая мотивация. Мастер обращается к детям, показывая макет «русская 

изба с домовой росписью»: «Давным-давно люди приезжали на Алтай издалека, 

чтобы жить, работать, создавать дружные семьи. Дома они строили из дерева 



311 

прочные, просторные, да только скучно хозяевам в тех избах было… Появи-

лись на улицах новых деревень мастера-красители, их называли «красильщи-

ки», «травники», «прохожие красильщики». Краски для росписи мастера гото-

вили сами из цветных глин. Кисточки использовали самодельные, например, из 

конского волоса или свиной щетины. Избу народный мастер расписывал, начи-

ная с сеней. Как цветочный сад, раскрывался перед человеком дом: на потолке, 

стенах, дверях, шкафах цвели диковинные цветы, порхали птицы; снаружи раз-

рисовывались ставни, наличники. Растительными узорами украшали двери, по-

лати, перегородку – заборку, красный угол, простенки между окнами, потолок. 

Композиции составлялись самые разнообразные: на перегородках, потолках, 

опечках, на дверях и в простенках окон – кусты и деревья в вазонах, означаю-

щие «древо жизни» – обиталище духов, покровителей дома. Большое внимание 

уделяли даже росписи двери в кладовку, что должно было символизировать 

пожелание богатого урожая и достатка в доме. По представлению предков, ка-

ждый дом находится под покровом духа, оберегающего огонь в очаге и скотину 

во дворе, и поэтому все это идет на охранение от зла и пожелание добра, чтобы 

не пускать злые силы - под окном, дверью изображали добрых духов в образе 

птиц, коня или человека. Предлагаю сегодня расписать ставни, деревянные за-

слонки окон дома, красивой вазой с цветами. Ваза обычно изображалась изящ-

ной, с тонкой ножкой, а букет в ней был пышным, из разных цветов. 
2. Рассматривание образца ставней, украшенных урало-сибирской росписью. 

Поиск главного цветка- родителей в букете и бутонов –деток. 
3. Рисование на большом тонированном куске картона, изображающем ставни. 

Рисование с подмалевком, оживками и приписками. 
4. Обыгрывание ситуации. В конце занятия дети «вставляют» свои ставни в 

стену макета русской избы, дом получается радостным и веселым. 
 
Лепка из глины 

Тема «Алтайская игрушка «Лошадка» 
Цель: обогащать представления детей о народных промыслах Алтая посредст-

вом лепки алтайской игрушки. 
Задачи: 
- создать условия для развития умения лепки способом соединения из двух час-

тей, закрепляя основные приемы лепки народной игрушки - раскатывание, вы-

тягивание, прищипывание, примазывание; 
- развивать умение конструирования сложной художественной формы; 
- пробуждать интерес к народной глиняной игрушке; 
- способствовать эстетическому восприятию детей в процессе лепки алтайской 

игрушки «лошадка». 
Содержание: 

1. Игровая мотивация: мастер приглашает детей в гости в алтайскую дере-

веньку, где живет уже знакомая ребятам девушка Катюша со своими под-

ружками. Рассказ о том, что Катюшин батюшка, за то, что его доченька- 
послушница и хорошая помощница, сделал ей подарок. В воскресенье на 

ярмарке в городе он купил дочке маленькую лошадку. Вместе с детьми 

Катюша придумывает имя для своего нового друга. Мастер дает каждому 
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ребенку подержать в руках, погладить игрушку - лошадку. В процессе 

разглядывания выясняется характер лошадки: толстое туловище, кре-

пенькие ножки, короткая шея, высокая грива, острые ушки. Мастер 

спрашивает детей: «А у ваших девушек есть лошадки?» Дети решают 

слепить Катюшиным подружкам лошадок, чтобы они вместе ездили в 

гости в соседнюю деревню.  
2. Лепка: мастер раскрывает секрет: лошадка лепится необычно, из двух 

частей. Первая – голова+шея+передние ноги и вторая – туловище+ задние 

ноги. Комок глины делится на две равные части: из одной раскатывается 

толстая колбаска, отгибается голова, прищипываются уши, грива, внизу 

вытягиваются две ноги. Из второго кусочка также раскатывается колба-

ска, вытягиваются задние ноги, туловище аккуратно примазывается к пе-

редней части. Этап разглаживания игрушки сопровождается коллектив-

ным прочтением стихотворения А. Барто «Лошадка»:  
Я люблю свою лошадку, 
Причешу ей шерстку гладко,  
Гребешком приглажу хвостик, 
И верхом поеду в гости. 

Материалы: глина, образец Троицкой игрушки «Лошадка», настольная ширма 

«Алтайская деревня». 
«Роспись алтайской игрушки «Лошадка» 

Цель: создать условия для выявления особенностей двух вариантов создания 

образа лошадки - филимоновской «фантастической» и алтайской «реалистиче-

ской».  
Задачи: 
- углублять эстетические познания о народном декоративно-прикладном искус-

стве; 
- развивать умение кистевой росписи на объемной форме; 
- способствовать развитию эстетического восприятия, чувства ритма, цвета, 

творческих способностей. 
Содержание: 

1. Показ игрушек двух промыслов, сравнение их по способу художествен-

ного оформления. 
2. Практическая работа. 
3. Составление общей композиции на фоне ширмы «Алтайская деревня». К 

каждой ранее слепленной игрушке «Катюша»   ребенок   «подводит»   

свою   готовую   лошадку. 
Материалы: гуашь или темпера, мягкая кисть №5 и №2, обожженная игрушка 

«лошадка», настольная ширма «Алтайская деревня». 
 
Рукоделие 

Тема «Забытое искусство» (бисерное плетение) 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством знакомства с одним из видов рукоделия – бисерное плетение.  
Задачи: 
- создавать условия для развития творческих способностей ребенка  посредст-
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вом знакомства с техникой бисероплетения, его историей; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации, познанию цветовой 

грамоты. 
Содержание.  

1. Игровая ситуация. «В гостях у Марьи-искусницы». Марья-искусница де-

лится секретом своего рукоделия из бисера. Бисер хранит в специально 

сшитых мешочках или в маленьких шкатулочках, при работе высыпает 

бисер на блюдце, бархатную бумагу или ткань с коротким ворсом. Для 

низания бисера использует капроновые нити или тоненькую проволочку, 

иголочку.  
2. Объяснение приемов работы с бисером: завязать узелок на конце нитки 

или лески, надеть бисеринку, продеть иголку в середину узелка и затя-

нуть узелок с бисеринкой, чередуя цвета.  
3. Практическая деятельность.  

 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика 
«Заготовка дров» 

«Ребята наступила пора валить лес на дрова, давайте, и мы запряжем лошадей в 

сани и поедем в лес». 
1. Построение в колонну по росту, повороты направо, налево, кругом в дви-

жении. Перестроение парами. 
2. ОВД: 
- ходьба на носках, пятках по сигналу – остановка на высокие четвереньки; 
- ходьба гимнастическим шагом, притопом, приставным шагом с приседанием; 
- ходьба широкими выпадами, спиной вперед, на высоких четвереньках; 
- ходьба и бег со сменой направления, с захлестыванием голени, подскоками, 

боковым галопом, змейкой. 
3. «Вот мы и добрались до дровяников, посмотрите, сколько здесь деревьев (бе-

реза, осина, кривоствольные сосны, ели, ива и ольха), но дрова мы будем заго-

тавливать только из сухих и больных деревьев. А что для этого нужно?». 
4. ОРУ без предметов: 
«Рубка дерева» 
«Распиливаем дерево на бревна» 
«Доставка дров из леса» 
«Пиление дров» 
«Колка дров, колуном и топором» 
«Укладка поленьев в поленницу» 
5. Русская народная забава «Полено». 

Необходимо поставить палено на попа на расстоянии швырка и сбить его 

по очереди другим паленом. Усложняя задачу, можно вместо одного полена по-

ставить три – четыре, складывая их крестиком, шалашиком, колодцем. 
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Физическая культура 
«В лес за дровами» 

1.  Воспитатель предлагает отправиться в лес на санях, для того чтобы заго-

товить на зиму дрова. 
2. ОВД: 

1. Равновесие: ходьба по дереву на носках, приседая на одной ноге, другую 

прямую махом пронести сбоку вперед. 
2. Прыжки: прыжки вверх из глубокого приседа, продвигаясь вперед. 
3. Метание: перебрасывание дров в парах из и.п. стоя и стоя на коленях, ли-

цом друг к другу. 
4. Лазание: ползание на высоких четвереньках по наклонному бревну. 

3. Русская народная подвижная игра «Рубка сосны». 
1 вариант: по желанию или по считалке выбирается «дровосек», остальные иг-

роки - «сосны». «Дровосеку» завязывают глаза и в руку дают скрученное жгу-

том полотенце - «топор». Примерно в 4-6 м от «дровосека» становится другой 

игрок. «Дровосек» крутится на месте 3 раза и спрашивает: «Кто ты?» Ему отве-

чают: «Сосна». - «Я тебя буду рубить!» - «А я не буду падать!» По этим ответам 

«дровосек» может сориентироваться, в какой стороне и как далеко от него на-

ходится «сосна». Тогда он делает несколько шагов к «сосне» и «рубит» поло-

тенцем наискосок сверху вниз один раз. Если попал, значит, «срубил сосну». 

Затем «рубит» вторую, третью «сосну» и т. д. Если «дровосек» не попадает в 

«сосну», то выходит из игры и уступает свое место другому. Выигрывает игрок, 

«срубивший» больше сосен. Правила: сходить с места после ответа нельзя; иг-

року - «сосне» нельзя  садиться на корточки, ложиться.  
2 вариант: игроки могут сразу размещаться произвольно в 4-6 м вокруг «дрово-

сека» и отвечать на вопросы хором. «Дровосек» тогда сам выбирает к кому ему 

идти. Если он попал полотенцем по игроку, то этот игрок сменяет «дровосека»; 

если не попал, то игроки становятся на другие места, а неудачливый «дровосек» 

снова задает вопросы и идет «рубить сосну». 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Двенадцать палочек». 

Играющие кладут на камень дощечку. На ее конец,  опущенный на землю, 

укладывают двенадцать палочек. Один из игроков ударяет ногой по приподня-

тому концу дощечки, и палочки разлетаются в разные стороны. Пока «Водиль-

щик»  собирает палочки, все разбегаются и прячутся. Собрав палочки, водиль-

щик кричит: 
Пора, не пора –  
Убегайте со двора! 
Кто не спрятался, 
Кричите – «Ура!». 

Затем ищет спрятавшихся. Найденный игрок из игры выбывает. Игра про-

должается до тех пор, пока водильщик не найдет всех спрятавшихся. 
2. «Ярки». 

Играющие сами себе копают ярки (ямки) по прямой линии друг от друга. 

Один из играющих, став на одной прямой с ярками, катит через них мяч. Если 
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мяч остановится в какой-нибудь ярке, то все играющие, кроме хозяина ярки, 

разбегаются врассыпную, а хозяин быстро схватывает мяч и «чкает» (бросает в 

бегущих). Если он кого- то «почкает», то почканный берет мяч и возвращается 

к яркам - игра продолжается. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Капустная вечеринка» 
Выставка сортов капусты «Вот, какая я бываю!» 
Выставка книг о капусте «Если хочешь обо мне побольше знать, надо эти 

книжки прочитать!» 
1. Дети заходят в физкультурный зал, который украшен по тематике и стро-

ятся.  
Ведущая: 
Внимание! Внимание! Внимание! 
Открывается весѐлое гуляние! 
Торопись, честной народ, 
Тебя «Капустница» зовѐт… 
Мы пять раз в ладоши хлопнем 
И пять раз ногами топнем. 
Капусту в гости позовѐм 
И «Капустник» наш начнѐм. 
Появляется Осень: 
Осень я, и сыплю злато через край, 
Собрала в полях богатый урожай. 
Принесла в корзине лучшие плоды, 
Один из них сейчас увидишь ты (достаѐт капусту из корзины). 
Не суди капусту строго, 
Что на ней одѐжек много. 
– Слово капуста произошло от древнеримского «капутум», что в переводе на 

русский означает голова. 
2. Эстафета «Собираем капусту». 
3. Появляется Капуста: 
Всем известно: без капусты 
У тебя в кастрюле пусто. 
Коль капусту позабудешь, 
Есть борщи и щи не будешь. 
– В меню россиян капуста всегда стояла на одном из первых мест среди других 

овощей. Еѐ широко использовали и используют для приготовления разнообраз-

ных закусок, супов, вторых блюд. Очень полезен и капустный сок. В качестве 

самостоятельного блюда капусту тушат, жарят, запекают, фаршируют различ-

ными начинками. Вот здесь на столе представлены различные блюда из капус-

ты, которые приготовили ваши мамы и бабушки. Спасибо вам всем большое! 
4. Эстафета «Капустный суп». 
5. Ведущая: «Пожалуй, ни один овощ не привлекал столь пристального внима-

ния исследователей всех времѐн и народов, как капуста. Философы и историки, 

медики и повара оставили нам многочисленные наставления о еѐ магических, 
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целебных и кулинарных свойствах. Ещѐ древние греки и римляне приписывали 

капусте способность успокаивать головную боль, вылечивать глухоту, избав-

лять от бессонницы и различных внутренних заболеваний. Наши предки тоже 

знали толк в целебных свойствах капусты.  
Капуста: «В народной медицине меня применяют при различных заболеваниях. 

Свежие листья прикладывают к гнойным нарывам, ранам, используют при ожо-

гах. Свежий сок рекомендуют при туберкулѐзе (вместе с мѐдом), при заболева-

ниях печени, желудка, при зубной боли. Мой сок нужно выпивать немедленно, 

т.к. содержащиеся в нѐм витамины быстро разрушаются. Для укрепления волос 

втирают смесь соков свежей капусты, шпината и лимона». 
6. Эстафета «Лечим маму капустным листом». 
7. Капуста: «Капустником» в старые времена на Руси называли огород, где ме-

ня выращивали. Это был самый любимый овощ на Руси, недаром меня велича-

ли «первой барыней на деревне». Огороды с капустою повсеместно окружали 

русские поселения».  
Ведущая: «День праздника Воздвижения практически повсеместно считался 

датой начала сбора урожая капусты. Еѐ квасили, солили, в этот постный день из 

неѐ готовили различные блюда. О квашенье капусты – процессе, ставшем в на-

шей стране практически народным обычаем, писали многие. 
8. Эстафета «Рубим капусту». 
9. Ведущая: «Заготовка капусты на зиму в России шла поздней осенью, ко-

гда при первых слабых морозах капустные вилки «свѐртываются круче» и ста-

новятся более твѐрдыми. Имелись общие правила, обычаи и приметы. Напри-

мер, капуста, собранная в октябре, сахаристее той, что убрана в сентябре, а ру-

бить капусту лучше на «молодой месяц», она тогда будет крепче и вкуснее. С 

Воздвиженья (27 сентября) в деревнях начинали рубить капусту. Поселяне го-

ворили: «Смекай, баба, капусту на Воздвиженьев день», или «У доброго мужи-

ка на Воздвиженьев день и пирог с капустой». 
Капуста: «Зимние запасы считались не фунтами и килограммами, а вѐдрами и 

бочками. Такие большие запасы трудно сделать в одиночку. А потому рубили и 

солили капусту женщины сообща для всей деревни, переходя из одного дома в 

другой. Приглашение на капустные вечорки были знаком расположения. Во все 

времена на Руси было принято осенью заготавливать капусту впрок, чтобы хва-

тило до лета. Капусту, сочную, белокочанную приносили в дома прямо с гря-

док. Затем рубили и складывали в бочки, мяли, добавляли приправу и, выждав 

положенный срок, ставили на стол – полакомиться этим чудным даром матери-
земли. Картошка да квашеная капуста – первое блюдо, что у сельчан, что у го-

рожан. Не случайно так торжественно и весело совершался в разных краях Рос-

сии народный праздник «Капустки»». 
Ведущая: «Именно с Воздвиженья в деревнях начинались девичьи вечеринки-
капустницы. Они продолжались две недели. Молодѐжь с нетерпением ожидала 

капустниц. Весело они проводились, с разговорами, шутками-прибаутками. Де-

вушки ходили с песнями из дома в дом рубить капусту. Кадки во всех семьях 

доверху наполнялись капустой. В каждом доме накрывались столы с закусками. 

Входя в дом, гости поздравляли хозяев с хорошим урожаем. Девушки наряжа-

лись на капустницы и старались показать своѐ трудолюбие, а хозяйки присмат-
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ривались, которая невеста удалая».  
Капуста: «Давайте приоткроем завесу и посмотрим живописную картину, кото-

рую представляла собой русская деревня при засолке капусты». 
Ведущая:  
К нам приехали капустные вечера 
На конях, на соболях, на лисицах, горностаях. 
Уж вы, кумушки, подруженьки мои, 
Вы придите поработать у меня, 
Пособите мне капусту порубить, 
Пособите-ка еѐ мне усолить! (слышен стук, входят девушки). 
Девушки (с поклоном): 
Здравствуйте, Хозяин с Хозяйкой! 
Вот пришли вам пособить, 
Да капусту порубить. 
Ведущая:  
Дорогие гости, будьте как дома. 
Наш уют домашний каждому виден: 
В тесноте, быть может, да не в обиде! 
Ведь изба любая, знаете сами, 
Не красна углами, красна пирогами! 
Всем, чем богаты, тем и рады. 
Сначала – дело, затем – пироги да веселье. Ну-ка, девчата, надевайте фартуки, 

чтобы наряды свои не испачкать, и за работу принимайтесь. 
10.  Игра «Рубим, солим капусту». 
Взрослые – мамы и бабушки начинают рубить и солить капусту, а ребенок 

встает возле стола и на фоне спокойной музыки ведѐт рассказ, зрители – ос-

тальные дети и родители – наблюдают за процессом соления капусты. 
Рассказ: «Вот это корыто, а это сечка. Для рубки капусты в каждом доме име-

лось особое корыто, которое ни для чего иного не употреблялось. Вот другое 

приспособление – шинковка – специальный станок для шинкования, т.е. нарез-

ки капусты в виде стружки, а вот это - деревянный пест. Подготовленную ка-

пусту уложить в кадку, бочонок или стеклянную банку, трамбуя каждую новую 

порцию деревянным пестом или другим тупым предметом до тех пор, пока не 

выступит обильный сок. Капуста квасилась с тмином, сельдереем, укропом, 

можжевеловыми ягодами. При желании в капусту можно было добавить при-

правы, душистый перец, лавровый лист, клюкву. Вместе с рубленой капустой 

заквашивали целые белые кочаны, а также огурцы последнего сбора и яблоки. 

На дно бочки и поверх капусты хорошо постелить зелѐные капустные листья. 

Накрыть капусту белой хлопчатобумажной тканью, а на неѐ положить деревян-

ный кружок с гнѐтом, под пресс. Для гнѐта лучше подобрать большие округлые 

камни, какие встречаются по берегам рек. Через некоторое время под тяжестью 

гнѐта капуста осядет и покроется рассолом. Если рассол не выступил, груз сле-

дует увеличить. Процесс брожения длится примерно неделю при температуре 

18–20°.  Как только на поверхности начнут показываться пенящиеся пузырьки, 

капусту необходимо проткнуть в нескольких местах острой длинной палкой – 
острым берѐзовым колом (до дна). Через эти проколы будут выходить газы, об-
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разующиеся при брожении. Через пару дней нужно сделать новые проколы. Ко-

гда капуста приобретѐт белый цвет (а это бывает обычно через неделю после 

засолки), еѐ следует из тѐплого помещения перенести в погреб, а стеклянные 

банки – в холодильник. На этом процесс приготовления капусты можно считать 

законченным». 
Ведущая: «Рубка капусты была истинным праздником для деревенских маль-

чишек. Ведь известно, что дети очень любят грызть кочерыжки. Во время рубки 

капусты ребята по целым дням не отходили от матерей». 
11.  Игра для мальчиков и пап «Кто быстрее сгрызет кочерыжку». 
12.  Ведущая: «Давайте-ка вспомним, какие пословицы да загадки  народ 

сложил о капусте». Пословицы: 
Хлеб да капуста лихого не допустят. 
Без картошки, хлеба да капусты – какая еда. 
Не суйся к капусте, пока не припустят. 
Капусту садить – спине досадить. 
Для чего и огород городить, коль капусту не садить. 
Ни один рот без капусты не живѐт. 
Капуста не пуста – сама летит в уста. 
Сентябрь яблоками пропах, а октябрь – капустой. 
Ешь щи – будет шея бела, голова кудревата. 
Щи капустою пригожи, а солью вкусны. 
Капуста любит воду, да хорошую погоду. 
Капуста кочаны копит. 
Хорошая капуста в кочан завьѐтся, а плохая – в листьях сгниѐт. 
Загадки: 
Стоит Матрѐшка на одной ножке, закутана, запутана. 
Стоит Ермошка на одной ножке, на нѐм сто одѐжек не шиты, не кроены, а все в 

рубцах. 
Был ребѐнок – не знал пелѐнок, стал стариком – сто пелѐнок на нѐм. 
Заплата на заплате, а иглы не бывало. 
Не книжка, а с листьями. 
Толстовата, форсиста, сорочек надела триста, а нога одна. 
Лоскуток на лоскутке – зелѐные заплатки, 
Стоя на одной ноге, нежится на грядке. 
Ведущая: «Ой, хватит, хватит! Вижу, что вы действительно знаете загадки о ка-

пусте. После дружной совместной работы, рубки кочанов, красные девицы вы-

ходили на улицу и заводили хороводы и пляски до самой зорьки. Нередко сѐла 

расцветали от их нарядов, оглашаясь звуками песен и народных инструментов: 

гармошек, балалаек, дудок, трещоток… К девицам присоединялись парни, мо-

лодки, а также пожилые люди, и труд увенчивался всеобщим праздником. 
13.  Игра «Колышки». 
Пары играющих встают в круг. Один человек в каждой паре присаживается – 
это «колышек». Другой стоит за ним. Водящий ходит в центре круга, подходит 

к любой паре. 
– Кума, кума, продай колышек. 
– Купи. 
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– А что стоит? 
– Кочан капусты да веник, да рубль денег. 
– Ну, по рукам, да в баню. 
Ударяют по рукам и бегут вокруг колышков в разные стороны. Кто первым 

прибежит, тот встаѐт у «колышка». Проигравший становится водящим. 
14.  Игра «Угощение для зайчат». 
Ведущая: «Представьте, что вы зайчата. А зайчата любят…» 
На полу разложены кочерыжки. Их на одну меньше, чем зайчат. Под музыку 

все начинают бегать. Как только остановится музыка, нужно схватить коче-

рыжку. Кому не достанется, тот выбывает из игры. Последний зайчонок с коче-

рыжкой –  победитель. Ему достается сочный приз. 
15.  Капуста: «Подошла моя очередь дать вам испытания:  
Какой бабочки я боюсь больше всего? 
Какое домашнее животное залезает в огород, чтобы полакомиться мною? 
А дикое животное? 
Какие блюда можно приготовить из капусты?». 
16.  Ведущая: «Играми да плясками сыт не будешь. Приглашаем гостей к чаю 

с пирогами капустными». 
 

НОЯБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Народные игры малой подвижности 
1. «В сову». 

Один из играющих «сова», остальные – «мыши». Сова выкрикивает слово 

«Утро!»,  и тут же мыши начинают бегать, скакать, делать различные телодви-

жения. Сова кричит «День!», мыши продолжают двигаться медленнее. После 

слов совы «Вечер!» мыши начинают ходить вокруг нее и петь: 
Ах, ты совушка – сова, 
Золотая голова, 
Что ты ночью не спишь, 
Все на нас глядишь? 

Сова кричит «Ночь!», мыши мгновенно замирают. Сова подходит к каждой 

мыши, старается ее рассмешить. Тот, кто засмеется или сделает какое-либо 

движение, из игры выбывает. 
2. «Ворон». 
 Выбирается «ворон». Играющие образуют цепочку, держа друг друга за 

пояс, и ходят вокруг «ворона». «Матка» - тот кто цепочку ведет - спрашивает: 
- Что, ворон делаешь? 
- Ямку рою. 
- На что тебе ямка? 
- Иголочку ищу. 
- На что тебе иголочка? 
- Мешочек сошью. 
- На что тебе мешочек? 
- Камешки класть. 
- На что тебе камешки – то? 
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- Твоих детей сшибать. 
- А что мои дети досадили тебе? 
- Лук да чеснок погубили. 
- Ты бы загораживал. 
- А они перескакивают. 
- Ты бы блин вешал. 
- А они съедят. 

Тут «ворон» вскакивает и ловит «деток». «Матка» не дает поймать «деток». 

Если «ворон» схватит кого-нибудь и сможет оторвать от цепочки, тот становит-

ся новым «вороном». 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Труд человека кормит, а лень портит». 
Цель: способствовать обобщению детьми собственных представлений, впечат-

лений о ремѐслах. 
Задачи:  

1. В процессе игровой деятельности способствовать систематизации детьми 

знаний и впечатлений о ремесле гончара, резчика по дереву, кузнеца. 
2. Побуждать детей к речевой активности и развитию связной речи. 
3. Содействовать реализации творческого потенциала детей в игровой дея-

тельности. 
Методические рекомендации: 

 Игровая мотивация. Ребята, сегодня к нам пришло письмо из города мас-

теров: «Дорогие ребята, помогите нам организовать ярмарку «Труд чело-

века кормит». Нужно обойти мастеров и попросить прислать их на яр-

марку свой товар. Вы шустрые, быстрые, смышленые у вас это быстро 

получится». Будем помогать? 
 Просмотр презентации «Город мастеров». (На слайдах демонстрируются 

изображения ремесленников за работой). 
Перед нами дом большой, и красивый-то какой! 
Кто же в доме том живѐт? Кто нам двери отопрѐт? 
Ребята, посмотрите, какой мастер нас встречает? 
 Беседа о гончаре. Что делает гончар? Из какого материала? Как он это де-

лает? Чем украшает? Какая получается посуда? Как о ней можно расска-

зать? Как попросить у мастера товар для ярмарки? (Воспитатель достаѐт 

корзину с глиняной посудой.)  
А теперь идѐм мы дальше… 
Снова дом встречает нас, 
Кто нас ждѐт на этот раз? 

 Беседа о резчике по дереву. Что делает резчик по дереву? (чашки, лож-

ки, лапти, туеса, шкатулки) Из какого материала? Чем украшает? Как 

можно привлечь внимание к этому товару? (Поиграть на ложках) По-

пробуем поиграть на ложках? 
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 Игра на деревянных ложках. (После игры воспитатель достаѐт корзину 

с деревянной и берестяной посудой.) Как попросить у мастера товар 

для ярмарки? 
Дорога нас опять зовѐт. 
И новый мастер в гости ждѐт. 

 Беседа о кузнице. Что делает кузнец? Из какого материала? Как он это 

делает? Как рассказать о товаре кузнеца? Как попросить у мастера то-

вар для ярмарки? (Воспитатель достаѐт корзину с изделиями кузнеца – 
ухват, кочерга, подкова, гвозди). 

 Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка».  Вот у нас сколько товара. Можно 

ярмарку устраивать. А что такое ярмарка? (Исходя из ответов детей,  

распределяются роли.) 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Игровой хоровод «Вася - василечек» расширяет представления детей о хоро-

водных элементах, плясовая «Как у Васьки» совершенствует традиционное ис-

полнительство. 
 
Слушание: «Вася - василечек» 
Вася – Вася – василечек, 
Василечек. 
Мой лазоревый цветочек, 
Мой цветочек. 
Часом я тебя садила, 
Я садила. 
Другим часом поливала, 
Поливала. 
Третьим часом сорывала, 
Сорывала. 
Сорву цветок, совью винок, 
Совью винок. 
Совью винок, пойду в тынок, 
Пойду в тынок. 
В этом тынке мойизмилый, 
Мой измилый. 
Мой измилый – друг постылый, 
Друг постылый. 
Его струны шелковые, 
Шелковые. 
По струнам – то руки – крюки, 
Руки – крюки. 
Он играть, а я плясать, 
А я плясать. 
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Пение: «Как у Васьки» 
Как у Васьки, как у Васьки,  
Как у Васьки глазки баски. (2 раза) 
 
Глазки баски, глазки баски,  
У Семена завидущи. (2 раза) 
 
Завидущи, завидущи,  
Семен баит и мигает. (2 раза) 
 
Он мигает, он мигает,  
Маше на ноги ступает. (2 раза) 
 
Он ступает, он ступает, 
Постой, Машенька, побаем. (2 раза) 
 
Игра: «Я на бочке сижу» 
Девочки (или мальчики) присаживаются на корточки в малом кругу. Мальчики 

(или девочки) идут по внешнему кругу со словами. После окончания слов девоч-

ки прикасаются к сидящим в малом кругу мальчикам, на проигрыше танцуют 

друг с другом и меняются местами. Игра продолжается. 
Я на бочке сижу, 
Слезы катятся. 
Денег нет ни гроша –  
Гулять хочется. 
Я сижу, сижу, горюю 
У ракитова куста. 
Еще кто меня полюбит, 
Тот и выберет меня. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Орнаментальный хоровод. Фигуры хоровода». 
Содержание.  
1. Шаги: шаг с двойным притопом, «трилистник». 
2. Фигуры хоровода: улитка, змейка, улица, ворота. 
3. Вечорочный хоровод «Выходил бы молодец», бытовой танец «На речень-

ку», «Коробочка». 
4. Подготовка к празднику «Кузьминки». 
5. Исполнение частушек. 
6.Перепляс. 
7.Игра «Горелки». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Узор – оберег для вышивки мастерицы». 
Цель: обогащать представления детей об истории семьи в контексте истории 

родного края.  
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Задачи: 
- способствовать развитию умения активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании; 
- активизировать интерес к познанию культуры своего народа посредством 
произведений народного творчества; 
- пробуждать нравственные чувства (патриотизм), любовь к малой Родине. 
Содержание: 
1. Игровая мотивация. Мастер обращается к детям: «Зимними холодными вече-

рами  женщины занимались рукоделием, украшением своих домов – вязали, 

ткали, пряли, вышивали, мастерили игрушки. А сейчас мы с вами перенесемся 

в те далекие времена». 
 Дети вместе с мастером заходят в горницу-музей. «Посмотрите, сколько краси-

вых вещей перед вами. Их сделали руки взрослых с любовью и терпением. Ви-

дите, как они украшают светѐлку. Узнаете ли вы эти вещи? (скатерти, полотен-

ца, коврики, прялка и т.д.). Вышивка – популярный и любимый в народе вид 

рукоделия. Вышивкой занимались как крестьянки, так и знатные, богатые жен-

щины. Имея деревянные пяльцы, иголку, нитки, женщины, покрывая их краси-

выми узорами, превращали холсты в неповторимые произведения искусства, 

которые радовали глаз. Сколько терпения, труда и вкуса нужно было иметь, 

чтобы создавать такую красоту. Сегодня мы можем познакомиться с такой кра-

сотой только в музеях. К свадьбе в хате устраивали своеобразную выставку ру-

коделий, по которой судили о состоятельности невесты, еѐ мастерстве и трудо-

любии. Девушка заготавливала к свадьбе не менее 12 полотенец. Это, прежде 

всего, рушник для новобрачных - им пользовались молодожены в первые дни. 

Два рушника готовились для будущих малышей: мальчика - с геометрическим 

орнаментом, для девочки - с растительным.. Вышивка должна быть чистой и 

аккуратной с обеих сторон – лицевая сторона для людей, изнаночная – для Бо-

га. В славянской мифологии берегини - женские персонажи, оберегающие дом 

и его обитателей от зла и несчастий. Руки, устремленные вверх, к небу - древ-

няя молитвенная поза, обращение к Богу с просьбой о благоденствии и защите 

от зла. Роль оберега играет изображение на рушнике орнамента из геометриче-

ских фигур. Ромбы, звездочки - старинные земледельческие символы плодоро-

дия земли; солнца (огня небесного); воды; мужского и женского начал. Рушник 

"Берегиня" - это и оберег от бед и несчастий, и пожелание человеку достатка, 

здоровья и благополучия. К сожалению, вышивать пока мы не умеем, но можем 

изобразить значками образ Берегини на бумаге. Рядом будет ромб с точками – 
засеянное поле, волна – вода». 
2. Рассматривание и анализ элементов вышивки. 
3. Практическая деятельность. Рисование символа «Берегиня» на листе бумаги. 
4. Обыгрывание ситуации. По окончании работы все рисунки раскладываются, 

и юные авторы расшифровывают смысл изображенных элементов вышивки. 
 
Лепка из глины 

Тема: «Ваня на лошадке по мотивам троицкой игрушки». 
Цель: обогащать представление детей о русских национальных традициях и 

особенностях культуры родного края. 
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Задачи: 
- развивать творческую инициативу; 
- знакомить с новым способом соединения частей; 
- знакомить с сюжетной лепкой; 
- продолжать формирование навыков культуры труда. 
Содержание:  

1. Беседа. «Близится к концу осень, работы в поле почти закончены, насту-

пает время ездить друг к другу в гости, а, может быть, даже и создавать 

новые семьи девушкам и парням. Вот и наша Катюша приглянулась Ване. 

Парень он работящий, добрый, заботливый. Собрал наш жених сватов, 

сел на своего любимого коня и поехал счастья пытать. Сам он нарядный – 
рубаха праздничная с вышивкой, сапоги начищены, на голове шляпа вы-

сокая. Удалой молодец! А ведь каждой девушке, которую мы с вами сле-

пили, тоже захочется замуж, давайте налепим им по бравому жениху, 

пусть каждая будет счастлива! 
2. Рассматривание и анализ фигурки всадника, способа его лепки. Отдельно 

известным уже детям способом лепится лошадка. Мужская фигурка рас-

катывается столбиком, затем с одной стороны делается надрез, обмина-

ются ножки, загибаются сапоги. С другой стороны столбика прижимается 

шея, прищипываются на голове поля у шляпы. Отдельно катается стол-

бик, за серединку примазывается к спинке и загибается кончиками впе-

ред. Всадника надо удобно разместить на спине лошадки, чтобы он дер-

жался руками за надежную шею животного. 
3. Практическая деятельность. 
4. Обыгрывание ситуации. Готовых всадников выставляют на просушку, 

после обжига в печи характер у женихов станет более закаленным. На 

следующем занятии дети сами подберут колорит для оформления игруш-

ки, и тогда уже можно будет сыграть много веселых свадеб! 
 
Рукоделие 

Тема: «Гайтан» (бисерное плетение) 
 Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному ис-

кусству посредством знакомства с одним из видов рукоделия – бисерное плете-

ние.  
Задачи: 
- создать условия для обогащения представлений детей об особенностях техни-

ки бисерного плетения, о назначении оберегов и способах их изготовления; 
- побуждать к творческой продуктивной деятельности; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта и жизни; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации. 
Содержание.  

1. Беседа «Украшение из бисера». Воспитатель рассказывает, что такое би-

сер (стеклянные шарики), как раньше его изготавливали и почему укра-

шения из бисера так высоко ценились (очень трудоемкий процесс изго-
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товления, как самого бисера, так и изделий из него). Предлагает сделать 

изделия из бисера.  
2. Обсуждение, для чего девушки носили украшения из бисера (оберег), ка-

кие виды плетения уже знаем (одна нить, цепочка, сетчатое плетение), 
какие расходные материалы понадобятся (нитки, леска, клей) для изго-

товления изделия. 
3. Практическая деятельность.  

 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  
«Петушиный праздник» 

1. Построение в шеренгу.  
Поле чѐрно-белым стало: 
Падает то дождь, то снег. 
А ещѐ похолодало, 
Льдом сковало воды рек. 
Мѐрзнет в поле озимь ржи. 
Что за месяц, подскажи? (Ноябрь) 
«Какой в ноябре отмечался народом праздник?» (праздник мастеров). 
2. Игровое упражнение «Девичьи заботы» (девочки имитационными движе-

ниями показывают зимние работы, а мальчики должны повторить и назвать: вя-

зание, шитье, вышивание, прядение, тканье (по 2-3 раза). 
3. «Куриный праздник – петушиные именины». 
Русские народные подвижные игры: 
 «Кривой петух». 
Одному из играющих завязывают глаза и сажают его на скамейку. Дети подхо-

дят к нему и говорят: «Прощай, кривой петух!» - и быстро расходятся по пло-

щадке. Водящий – «кривой петух» встает со своего места и идет искать детей: 

он широко расставляет руки, прислушивается к шороху. Найденного игрока он 

старается рассмешить, чтобы его узнать. Если ребенок будет узнан, он стано-

вится водящим. 
 «Курочки». 
Играющие выбирают «хозяйку» и «петушка», все остальные – «курочки». Пе-

тушок ведет курочку гулять, зернышки поклевать. Выходит хозяйка и спраши-

вает петушка: «Петушок, петушок, не видал ли мою курочку?» «А какая она у 

тебя?» - спрашивает петушок. «Рябенькая, а хвостик черненький». - «Нет, не 

видел». Хозяйка хлопает в ладоши и кричит: «Кшш, кшш!». Курочки бегут в 

дом, а хозяйка ловит их, петушок курочек защищает (препятствует хозяйке, 

широко расставляя руки, встает на ее пути). Всех пойманных хозяйка уводит в 

дом. Указания к проведению: дома хозяйки и петушка расположить как можно 

дальше друг от друга. Для усложнения игры курочки по пути к дому преодоле-

вают препятствия: перелетают через забор (перепрыгивают через натянутый 

шнур), перебегают по мостику через ручеек (хождение по ребристой дорожке). 
4.Ходьба по залу с правильной осанкой, воспитатель называет праздники. Если 

праздник осенний, дети поднимают руки вверх, если другой – руки остаются 

внизу (2-3 мин). 
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5.Ходьба в сочетании с упражнениями на дыхание и расслабление (2-3 мин). 
6. Народная игра малой подвижности «Куры - курченяточки». 
Выбирают водящего, дети становятся в круг. Водящий выходит на середину 

круга и говорит: 
- Куры – курченяточки, 
Хвостики – лопаточки, 
Жито жнут и гребут, 
И в амбар несут, 
Петушкам дают. 
Петушки не едят 
И все делают вот так! 
Водящий показывает какое-либо движение (приседает, подпрыгивает, танцует 

и т.д.), остальные за ним повторяют, кто ошибается – выбывает из игры. 
 
Физическая культура 

«Воробышки - попрыгунчики» 
Воспитатель и дети наблюдают за стайкой воробьев. Педагог проводит беседу и 

предлагает превратиться в воробьев и выполняют разные имитационные дви-

жения: 
1.  «Воробушки в шеренгу становись, разомкнитесь на крыло, сомкнитесь!» 
2.  «Воробышки направо, налево, кругом!» 
3. «Летим друг за другом, воробышки. Все за мной! Не отставайте. Энер-

гичнее машите «крылышками» и выбрасывайте прямые «лапки» вперед. А те-

перь полетим медленнее (переход на ходьбу). Ходьба с ритмичными хлопками 
под правую, левую «лапку». 
4.  «Разлетелись, кто куда!» (бег на носках в разных направлениях). 
5.  «Все воробышки - на ветку! Отдохнем!» (встать на доску).  «А теперь 

снова полетели!» (бег в колонне). 
6. «Приземлились». 
7. «Воробушки, из одной колонны в три колонны разлетелись!» (перестрое-

ние в три колонны). 
8. «Остановились, повернулись ко мне!» (воспитатель предлагает «воро-

бышкам» помахать «крылышками» вверх-вниз, справа и слева, перед собой, 

проверить, не мешают ли «воробышки» друг другу). 
Мотивировать движения детей можно по-разному: 
9. «Покажите, как воробышки крыльями машут, когда летают». 
10. «Покажите, как воробышки головку поворачивают: в одну сторону и в дру-

гую - смотрят, нет ли опасности». 
11. «Воробышки клюют зернышки. Покажите, как они это делают». 
12. «Воробышки пьют водичку. Как они пьют водичку?» 
13. «А как воробышки купаются в лужице?» 
14. «Попрыгаем, как воробышки. Держитесь за спинки своих стульчиков и 

попрыгайте: прыг-прыг». 
15. «Будем прыгать как воробышки, стайкой» (прыжки на двух ногах на мес-

те). «А теперь вперед к домику» (к доске). 
16. «Прыгали, прыгали воробышки, радовались, резвились, но вдруг... при-
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шел кот» (воспитатель показывает детям ру¬кавичку «Кот» или мягкую игруш-

ку). «Испугались воробышки и полетели в домик на веточку. Устали воробыш-

ки, отдыхают, головками вертят из стороны в сторону, вправо и влево». 
17. ОВД: 

1. Равновесие: ходьба по веточке на дереве, приседая на одной ноге (лапке), 

пронося другую сбоку, фиксируя движения руками (крыльями); вис на гим-

настических кольцах, раскачивание, соскок. 
2. Прыжки: прыжки из глубокого приседа вверх и согнувшись с продвиже-

нием вперед. 
3. Метание: отбивание мяча правой и левой рукой поочередно, стоя на мес-

те, в движении. 
4. Лазание: ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками и толкаясь ногами. 
18. Русские народные подвижные игры: 
    «Вор - воробей». 

Выбираются «огородник» и «воробей». Остальные играющие образуют круг 

и берутся за руки. «Огородник» выходит на середину хоровода, «воробей» хо-

дит за кругом. Дети ведут хоровод, а «огородник» поет: 
Эй, вор - воробей, 
Не клюй мою конопель, 
Ни мою, ни свою, 
Ни соседову. 
Я за ту коноплю 
Тебе ножку перебью. 

«Огородник» бежит ловить «воробья». Дети впускают «воробья» в круг и 

выпускают, а «огородник» может ловить его только за кругом. При этом все 

поют: 
Наш воробьишка 
В сером армячишке. 
В чисто поле не идет, 
Коноплю не клюет, 
По двору шныряет, 
Крошки собирает. 
    «Хромой воробей». 
    На расстоянии 8-10 м проводятся две параллельные линии – старт и финиш. 

Дети распределяются на тройки. Два крайних игрока каждой тройки берутся за 

руки, а средний игрок закидывает одну ногу за руки своих товарищей. По сиг-

налу все тройки со старта бегут к финишу, при этом среднему игроку прихо-

дится скакать на одной ноге, опираясь на плечи товарищей. Тройка, прибежав-

шая к финишу раньше других, выигрывает. Правила игры: если средний игрок 

во время бега коснется левой ногой пола, то его тройка проигрывает; средний 

игрок не должен виснуть на плечах товарищей. 
«Воробей». 

Дети становятся в круг. Двое из них изображают воробья и воробьиху. «Во-

робей » становится в середину круга, воробьиха ходит за его пределами. Во-

робьиху спрашивают: 
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- Дома ли воробей? Дома ль молодой? 
Она отвечает: 
Дома, дома воробей, 
Дома, дома молодой! 
Он не судит, не рядит, 
Во скорби болен лежит, 
Ничего не говорит –  
Головушка болит, 
Право плечико щемит. 
Хоровод двигается то в одну, то в другую сторону. Все поют: 
Ах ты, сиз воробушек, 
Ах ты, семенничек, 
Ах ты, конопляничек. 
Тебе семечко горошка 
Не клевывати, 
Тебе в нашем хороводе 
Не танцовывати! 

«Воробей» пляшет, потом пытается выбежать из круга, но его не выпус-

кают. Если он вырвется из круга, выбирают нового воробья и игра продолжает-

ся. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Птицы». 

На земле рисуют круг – небо. Все играющие берут названия различных птиц 

(синица, ворона, воробей и т.д.) и выстраиваются в нескольких шагах от круга в 

ряд. Один из детей изображает лису, ходит между кругом и птицами и поет: 
Сорока – белобока, 
Верти – верти бока, 
Зеленый хвост, 
Долгий нос, 
Прилетай на покос –  
Там рассыпали овес! 

Участник игры, назвавшийся ранее сорокой, машет руками, как – будто хочет 

взлететь, и перебегает в круг, а лиса его ловит. В конце игры птицы, пойманные 

лисой, и птицы, убежавшие в круг, берут за концы палку или жгут и тянут, ка-

ждая сторона к себе. Чья сторона перетянет, та выигрывает. 
2. «Филин и пташки». 

Перед началом игры дети выбирают для себя названия тех птиц, голосу кото-

рых они смогут подражать (голубь, ворона, галка, воробей, синица, гусь, утка, 

журавль и др.). Играющие выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а иг-

рающие тихо, чтобы не услышал филин, придумывают, какими птицами они 

будут в игре. Птицы летают, кричат, останавливаются и приседают. Каждый 

игрок подражает крику и движениям той птицы, которую он выбрал.  
На сигнал «Филин!» все птицы стараются быстрее занять место в своем доме. 

Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это за птица. 

Только верно названная птица становится филином. Правила игры: дома птиц и 
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дом филина нужно располагать на возвышении; птицы улетают в гнездо по 

сигналу или как только филин поймает одну из них. 
3. «Коршун». 

Играющие выбирают коршуна и наседку, остальные - цыплята. Коршун роет 

ямку, а наседка с цыплятами ходит вокруг него и нараспев говорит слова: 
Вокруг коршуна хожу, 
По три денежки ношу, 
По копеечке, 
По совелочке.  

Коршун продолжает рыть землю, он ходит вокруг ямки, встает, машет 

крыльями, приседает. Наседка с цыплятами останавливается, спрашивает кор-

шуна:  
- Коршун, коршун, что ты делаешь? 
- Ямку рою. 
- На что тебе ямка? 
- Копеечку ищу. 
- На что тебе копеечка? 
- Иголочку куплю. 
- Зачем тебе иголочка? 
- Мешочек сшить. Зачем мешочек? 
- Камешки класть. 
- Зачем тебе камешки? 
- В твоих деток кидать. 
- За что? 
- Ко мне в огород лазят! 
- Ты бы делал забор выше, 
Коли не умеешь, так лови их. 

Коршун старается поймать цыплят, наседка защищает их, гонит коршуна: 

«Ши, ши, злодей!». Пойманный цыпленок выходит из игры, а коршун продол-

жает ловить следующего. Игра кончается, когда поймано несколько цыплят. 

Правила игры: цыплятам следует крепко держать друг друга за пояс; тот, кто не 

удержался в цепи, должен постараться быстро встать на свое место; курица, 

защищая цыплят от коршуна, не имеет права отталкивать его руками. 
4. «Петушок да курочки». 

Играющие выбирают «хозяйку» и «петушка», все остальные – «курочки». 

Петушок ведет курочку гулять, зернышки поклевать. Выходит хозяйка и спра-

шивает петушка: «Петушок, петушок, не видал ли мою курочку?» «А какая она 

у тебя?» - спрашивает петушок. «Рябенькая, а хвостик черненький». - «Нет, не 

видел». Хозяйка хлопает в ладоши и кричит: «Кшш, кшш!». Курочки бегут в 

дом, а хозяйка ловит их, петушок курочек защищает (препятствует хозяйке, 

широко расставляя руки, встает на ее пути). Всех пойманных хозяйка уводит в 

дом. Указания к проведению: дома хозяйки и петушка расположить как можно 

дальше друг от друга. Для усложнения игры курочки по пути к дому преодоле-

вают препятствия: перелетают через забор (перепрыгивают через натянутый 

шнур), перебегают по мостику через ручеек (хождение по ребристой дорожке). 
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Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 
«Кузьминки – осень с зимой встречаются» 

I. Скоморох загадывает загадку:  
Пусты поля, 
Мокнет земля,  
Дождь поливает, 
Когда это бывает? 
Ведущий: «Одно из древних русских названий ноября - грудень, так как в этом 

месяце смерзшаяся земля грудами лежит на дорогах, по ним трудно проехать, 

поэтому ноябрь еще и бездорожник. Про короткие, хмурые, холодные дни по-

следнего месяца осени говорили «Сумерки года, ворота зимы». 
Скоморох: 
Пришла девушка Беляна, 
Побелела вся поляна. (Зима) 
Ведущий: «В ноябре осень с зимой встречаются. Ноябрь – это месяц первых 

морозов и снега. Ведь не зря в народе говорят:  ноябрь - сентябрев внук, октяб-

рев сын, зиме родной брат. Ни хмурость, ни суровость ноября не мешали моло-

дежи устраивать праздники. 14 ноября именуют Кузьмой - Демьяном Зимним. 

«Кузьма и Демьян - проводы осени, встреча зимы, первые морозы» - отмечает 

народный месяцеслов». 
Скоморох: 
Старик-шутник на улице стоять не велит, за нос домой тянет. (Мороз) 
Не драгоценный камень, а светит. (Солнце) 
Скатерть бела всю землю одела. (Снег) 
Серебристой бахромой на ветвях висит зимой, 
А весною на весу превращается в росу. (Иней) 
Кругом нашего села бежит лошадка весела. (Вьюга, метель) 
II. 1. Ведущий: «Предлагаю поиграть в русскую народную игру «Метелица». 
Играющие встают парами в круг. Игроки в каждой паре, сцепившись руками в 

локтях, стоят друг к другу боком. Кружение пар сопровождается словами: 
Метелица, метелица, 
Снег по полю стелется, 
Кто кружится, вертится, 
Тот заметелится. 
Пара, которая дольше всех кружилась, побеждает. 
Ведущий: «Далеко еще до настоящих метелей да вьюг. Ведь «Кузьма закует, а 

Михайло (21 ноября) раскует». На Руси Кузьма и Демьян считались покровите-

лями кур, а в их день справлялись курьи именины». 
2. Ведущий проводит конкурсы. 
«Петушиные сказки».  
- Вспомните и назовите сказки, где одним из героев были петух и курица. 
«Петушиный бой». Игра проводится в круге. Играющие прыгают на одной но-

ге, пытаются «выбить, вытолкнуть» из круга соперников. 
    «Куринные угощения». 
- У одного из северных народов в день Кузьмы и Демьяна устраивались моло-

дежные складчины. Это вечеринки, где кроме развлечений организовывали в 
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складчину праздничное угощение. Одним из угощений были блюда, приготов-

ленные из яиц. Соблюдая эту традицию, какие бы блюда с использованием яиц 

вы приготовили? (Дети перечисляют блюда, куда кладут яйца). 
 Эстафета «Принеси яйцо в ложке». 
3. Ведущий: «Кузьминки - по лету поминки» - так еще говорят в народе про 

этот день. Лето давно прошло, а следующее когда еще наступит! Давайте же и 

мы вспомним теплое лето. 
Скоморох загадывает загадки: 
С ветки на тропинку, 
С травки на былинку 
Прыгает пружинка – 
Зеленая спинка. (Кузнечик) 
Лежит меж грядок 
Зелен и сладок. (Огурец) 
Желта - а не месяц,  
Кругла - а не шар,  
С хвостиком - а не мышь. (Репа) 
4. Ведущий: А теперь вспомним русскую народную игру «Огородник». 
Вокруг пенька (стула) чертят круг (огород). В огороде сажают «репу» (обувь 

детей). Все играющие встают вокруг огорода, а огородник (водящий) садится 

на пенек и стережет репу, приговаривая: 
На пенечке я сижу, 
Мелки колышки тешу. 
Огород горожу, 
Белу репоньку сажу. 
После этих слов играющие стараются быстро забежать в огород и унести репу. 

Огородник же старается поймать их - коснуться играющих. Побеждает тот, кто 

больше всех вынесет репы. 
5. Скоморох продолжает загадывать загадки: 
В лес иду: пустым - пусто, 
А из лесу:  густым - густо. (Корзина) 
На лесной полянке 
Красуется Татьянка 
Алый сарафан, 
Желтые крапинки. (Земляника) 
Что за ягода созрела,  
Синяя такая? 
На кусточки, под листочки 
Кто - то бусы бросил: 
Все поляны в синих точках 
У зеленых сосен. (Черника) 
Мох - не мох, в лесу перинка, 
На перинке - не малинка. 
И пригожа, и красна, 
Разрумянилась со сна. (Брусника) 
6. Ведущий: «Предлагаю поиграть в народную игру «Слепой медведь». 
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Играющие свободно размещаются на ограниченной площадке. У каждого в 

руках две палочки: одна гладкая, другая с зубцами. Выбирается водящий – 
«медведь», которому завязывают глаза. Играющие водят гладкой палочкой по 

палочке с зубцами, возникает звук. Медведь идет на звук, стараясь запятнать 

кого-нибудь из играющих. Тот, кого медведь запятнает, становится водящим. 

Правила игры: водящий не должен подглядывать; убегать за линию площадки 

играющим не разрешается; если медведь долго не может никого запятнать, на-

до поменять водящего. 
Ведущий: «Для чего собирают летом ягоды?» 
7. Конкурс «Водохлебы». 

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает емкость (1 литр) с 

напитком из ягод: какая из команд быстрее выпьет этот напиток (можно ис-

пользовать соломинку). Этот конкурс сопровождается словами скомороха: 
Пей, пей на здоровье! 
По нашему челобитью, 
По Кирилловскому, 
По праву Ненилову; 
Да опрокиньте, 
Да опростайте, 
Да на головы поднимите. 
Веселитеся! 
8. Игра «Веселый стульчик». 
Звучит запись народной песни об осени. 

Дети со своими стульями образуют круг. Под мелодию песни дети движутся 

вокруг стульев (их число меньше числа детей). Как только музыка прекращает-

ся, дети пытаются занять место. Тот, кто остался без места, должен сказать од-

ним предложением о прошедшем празднике. Это дает ему шанс вернуться в иг-

ру. Если же игрок молчит, то выбывает на скамейку штрафников. По ходу игры 

стулья постепенно убираются. Побеждает тот, кто сумел до конца удержаться в 

круге. 
9. Скоморох: «Кузьма - Демьян, год пришел, год пришел. Сегодня - у нас рус-

ский шест не достанет, а завтра у нас и русский шест достанет, а послезавтра у 

нас и серная спичка достанет. Это означает, что сегодня угощений так много, 

что и шестом не достать до другого конца стола; завтра угощений будет мень-

ше, шестом уже можно будет достать до другого конца стола; послезавтра уго-

щений будет совсем мало. Из этих слов становится понятно, что молодежные 

складчины в честь Кузьмы и Демьяна продолжались три дня. Совсем скоро 

начнется Рождественский пост, а на это время веселье прекращается. 
10. Народная игра «Малечина - калечина». 

Играющие выбирают ведущего. Каждый берет в руки небольшую палочку 

(20-30 см). Все произносят такие слова: 
Малечина – калечина, 
Сколько часов 
Осталось до вечера, 
До зимнего? 

После слов «до зимнего» дети ставят палочку на ладонь или любой палец. 
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Ведущий считает. Выигрывает тот, кто дольше всех продержал палочку. Веду-

щий может давать разные задания: играющие, удерживая палку, должны хо-

дить, приседать, поворачиваться вправо, влево, вокруг себя. Правила игры: дети 

расходятся по всей площадке, чтобы удобнее было держать равновесие. Вари-

ант: можно предложить удерживать две палочки на двух ладонях. 
III. Ведущий подводит итоги всего праздника. Победители награждаются. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Народные игры малой подвижности 
1. «Волк - волчок». 

Выбирается «Волчок». Он тихой, крадущейся походкой проходит за спинами детей, 

стоящих в кругу и проговаривающих слова: 
Волк – волчок – шерстяной бочок, 
Через ельник бежал, 
В можжевельник попал, 
Зацепился хвостом, 
Ночевал под кустом. 

«Волчок» садится за спиной какого-либо ребенка, дети кричат «Вот он!», ребенок, 

обнаруживший у себя за спиной «волчка», убегает. Дети берутся за руки, образуя «во-

ротца», закрывают их перед «волчком», открывают перед убегающим.пойманный 

становится «волчком» и игра продолжается. 
2. «Олень – золотые рога». 

Выбирается водящий – «олень». Он отходит в сторону от играющих и пря-

чется за куст или пенек. Ему поют: 
Под кустышком олень, 
Под ракитовым олень. 
Не озяб ли ты, олень? 
Приоденься ты, олень! 

«Олень» надевает вывернутый наизнанку тулуп, над головой имитирует ро-

га. Ему говорят: 
Покажись, дивный зверь, выходи! 
Во зеленые луга иди! 

«Олень» выходит и приближается к играющим. В это время играющие по-

ют: 
Не стучит, не гремит, 
Не копытом говорит, 
Каленой стрелой летит –  
Молодой олень бежит. 
У оленя – то копыта 
Серебряные! 
У оленя – то рога 
Красна золота! 

«Олень» показывает свои «копыта», «рога». С ним переговариваются: 
- Ты, олень наш – златороженька, ты куда бежишь? 
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- Я бегу ко студеной воде. Мне копытцем ступить, ключеву воду студить! 
- У солнышка лучи ясные, у месяца звезды частые, а у меня золотые рога – все-

му свету краса! 
Играющие ребята окружают «оленя – золотые рога» и ведут хоровод. 

 
Познавательное развитие 

Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Солнце на лето, зима – на мороз». 
Цель: расширять представления детей о зимних праздниках аграрного календа-

ря через знакомство с традициями празднования дня зимнего солнцестояния. 
Задачи:  

1. Создавать условия для развития эмоционально-образного воспри-

ятия явлений природы. 
2. Способствовать пробуждению радости через участие детей в об-

рядности дня – Спиридона-солнцеворота. 
3. Пробуждать чувство уважения к традициям и обычаям русского на-

рода. 
Методические рекомендации: 

 Беседа «Лето для старанья – зима для гулянья». 
В народе говорят, «Лето для старанья – зима для гулянья». А вы зимние празд-

ники знаете? Есть и еще один – день, когда солнышко на лето повернулось, 

день едва заметно прибывать начинает. В народном календаре день зимнего 

солнцестояния называется зимним Солнцеворотом или Спиридоном Солнцево-

ротом. С этого дня говорят, что день прибавился «на воробьиный скок». По-

этому встречали этот день с радостью: пекли особый каравай, делали празд-

ничную куклу, гадали о новом годе. 
 Рассматривание куклы «Спиридон Солнцеворот».  

Спиридона делают как куклу-мужчину. Это зимняя кукла. Еѐ делали из соломы, 

но можно делать и из ткани. Смысл Спиридона - существо, поворачивающее 

Солнце. То есть, самое главное существо, отвечающее за прибытие солнечных 

дней, за наступление зимних святок. 
 Исследование «Прогноз погоды» с зарисовкой в дневнике наблюдений.  

Но хоть и слыл Спиридон Поворотом, далеко не всегда он солнечным выдавал-

ся. В этот день в народе издавна о погоде Новогодья гадали. Если на Спиридона 

солнышко «играло»  –  ждали святок ярких, морозных, а если «хмурился» Спи-

ридон, как правило, теплой, но пасмурной выдавалась святочная неделя. 
 Вовлечение детей в обрядность праздника: 
 Хотите погадать? В день солнцеворота вишневыми веточками запасались, 

гадая по ним о будущем урожае. Веточки вишни для этого в воду ставили 

и приговаривали слова обережнные: «Спиридоньев день, подымайся 

вверх! Подымайся вверх – подымай нас всех!». Если к Рождеству на ве-

точках больше цветов, чем листьев распустится, то в следующем году 

урожай будет на садовые плоды. Вот они веточки вишнѐвые, что с ними 

будем делать? 
 В этот день солнце кликали. А мы поможем Солнышку окрепнуть? 
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Солнышко Красное, выгляни, высвети, 
Выгляни из-за горы, появись до весенней поры,  
Солнышко, повернись, Красное разожгись! 

                 Красное Солнышко, в дорогу выезжай! 
 Игры по выбору детей. А еще игрой Солнце Красное прославляли, будем 

играть? 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальный фольклор 
Вечѐрочная кадриль «Чижик - пыжик» и плясовая «Вдоль да по речке» способ-

ствуют усвоению детьми усложненных элементов народной хореографии в пе-

нии и погружают в мир святочного веселья. 
 
Слушание: «Чижик - пыжик» 
Чижик – пыжик, где ты был? 
На базаре квасу пил. 
 
Пил квас, ел малину, 
Люблю Катю – Катерину. 
 
Катя, Катя – Катерина – 
Нарисована картина. 
 
Катя платье вышивала, 
Офицера поджидала. 
 
Офицер, молодой, 
Проводи меня домой. 
 
Мой дом на горе – 
Три окошка во дворе. 
 
Раз, два, три, четыре, 
Меня грамоте учили, 
И читать, и писать, 
И узоры вышивать. 
 
Я узоры вышивала, 
Я иголочку сломала. 
 
Чижик – пыжик, чижичок –  
Деревенский мужичок. 
 
Мы тебя кормили,  
Мы тебя поили, 
На ноги поставили, 
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Танцевать заставили. 
 
Танцуй, сколько хочешь, 
Выбирай, кого захочешь! 
 
Пение: «Вдоль да по речке» 
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке 
Сизый селезень плывет. 
Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому 
Добрый молодец идет 
Артиста любила, сама чисто ходила, 
Вдарила, врезала в барабан. 
Барабан громко бьет, наша рота стройно йдет, 
Наша рота стройно йдет, идет, идет! 
 
Сам он со кудрями, сам он со русыми 
Разговаривает. 
Кому ж эти кудри, кому ж эти русы 
Достанется расчесать. 
    Артиста любила, сама чисто ходила, 
Вдарила, врезала в барабан. 
    Барабан громко бьет, наша рота стройно йдет, 
    Наша рота стройно йдет, идет, идет! 
 
Игра: «Шла утка лугом» 
Дети стоят в кругу, по считалке выбирают «утку» и «селезня». Дети, взяв-

шись за руки, двигаются со словами по кругу, «утка» - в противоположную 

сторону внутри круга, «селезень» - за ней за кругом. 
Шла утка лугом, 
Вела детей кругом: 
Старшего и большого, 
Среднего и меньшого. 
Дети идут по кругу друг за другом (с упаданием на ногу) со словами: 
Вы, уты, уты, уты, 
Тебе некуда уйти. 
Кабы лес – перелес 
Перевешался,  
Кабы месяц засиял – 
Я б потешился. 
В речке полая вода 
Уплывает молода. 
Дети берут друг друга за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. «Селе-

зень» догоняет «утку» через воротца в кругу. Если «селезень» поймал «утку» 

до окончания игры, то они, взявшись за руки, идут внутри круга. 
Селезень ловит утку, 
Иванов выбрал дудку. 
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Он играт, играт, играт, 
Приговариват, играт. 
«Пойдем, утица, домой, 
Пойдем, серая, домой, 
У тебя семь детей, 
А восьмой селезень, 
Девятая утица –  
Селезнева модница».  
Все! 
По окончании игры «утка» и «селезень» выбирают себе замену поклоном голо-

вы. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Святочные игровые хороводы Сибири и Алтайского края». 
Содержание.  
1. Применение в разнохарактерных хороводах шагов, фигур. 
2. Повторение святочных хороводов «Олень», «Яшенька». 
3. Святочный игровой хоровод «Ходит ли барин», «Я на бочке сижу». 
4. Подготовка к празднику Святки. 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Роспись рушника». 
Цель: способствовать созданию росписи на ткани в стиле народной вышивки 

рушника. 
Задачи: 
- обогащать краеведческие познания детей посредством освоения символики 

народной вышивки, ее предназначения; 
- способствовать освоению детьми техники росписи по ткани. 
Содержание. 
1. Игровая мотивация. Мастер приглашает детей посетить музей-горницу: «Се-

годня мы поговорим о полотенце, или рушнике. Полотенце имело много назва-

ний: постенник,  набожник,  рукотѐр,  рушник,утиральник, утирка. Длина поло-

тенец была от двух до четырѐх метров, ширина 36-37 см. Полотенце играло 

важную роль в жизни человека. Рождался человек – новорожденного обтирали 

специальным для этого случая полотенцем, умирал человек – покрывали гроб 

полотенцем. Посмотрим, что вышивали умелые руки на этих рушниках. Какие 

узоры подбирали. Узоры  для своих вышивок народные рукодельницы под-

сматривали у природы. Это были цветы, птицы, животные. 
- А  какие цвета  использовали мастерицы, чтобы вышить рушник? (Красный, 

чѐрный). 
- А знаете, что означает эта вышивка? 
Вышивка означала следующее. Цветок красный с бутонами и корнями - символ 

крепкой семьи. Корни - бабушка и дедушка.  Цветы - родители, бутоны – дети. 

В крепкой семье уважают стариков, берегут родителей, любят детей. Прямая 

чѐрная линия - символ земли.  Рушниками украшали свои дома,  самый краси-

вый вешали в  красный угол, то есть в красивый, видный угол, где обычно ви-
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села икона. Вышитые узоры не только украшали одежду и рушники, но и охра-

няли от злых сил. Рушниками завешивали окно «от злых духов», когда освяща-

ли хату или справляли поминки, завешивались углы хаты – «чтоб нигде не 

спряталась нечисть». Над дверями также вешали длинный рушник – для защи-

ты дома. Рушник – это дорога жизни, поэтому полотнище его должно быть це-

лым и непрерывным, как жизнь (нельзя было вставлять в середину рушника 

никаких кружев или тесемок – разрезанную жизнь уже не сошьешь, как бы ни 

старался). На свадебных рушниках вышивают пары таких птиц, как сокол, ин-

дюк, павлин, петух и курица. Все размеры рушника (ширина, длина) должны 

делиться на семь. Красный цвет всегда имел особое значение. Этот цвет жизни, 

солнца, плодородия и здоровья. Само слово «красное» означает еще и «краси-

вое», «прекрасное»: красна девица, красно солнышко, весна – красна. Очень 

любили наши предки изображать птиц на рушниках, ведь птицы – это символ 

любви, счастья, добра. Иногда женщины вышивали павлинов на своих издели-

ях. Он считается символом мудрости. А вот вышивку мы будем делать не нит-

ками, а красками и кисточкой. И для всех гостей  получатся красивые новые 

рушники». 
2. Рассматривание и анализ образцов  рушников. Детям предлагается нарисо-

вать птицу павлина. 
3. Практическая деятельность. Роспись акриловыми красками  по хлопчатобу-

мажной ткани. Мастер показывает особенности росписи – под ткань кладется 

лист бумаги, краска на кисть берется погуще, чтобы не получились разводы. 
4. Обыгрывание ситуации. По окончании работы рушники развешиваются на 

просушку, дети придумывают, какое место в доме будут оберегать их творения, 

какому гостю будет сделан подарок. 
 
Лепка из глины 

Тема «Лепка кувшина из жгутов». 
Цель: активизировать интерес к познанию и сохранению культурного наследия 

родного края            
 Задачи: 
- создать условия для знакомства детей с различными видами утвари родного 

края, изготовлением посуды более сложным способом – накладыванием на ос-

нову колец из жгутов. 
- закреплять умение приемов работы с глиной – раскатывание столбиков оди-

наковой толщины, примазывание к основе. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. «Мы знаем, ребята, что глина всегда была незамени-

мым помощником у хозяюшек на кухне. Из нее лепили огромное количе-

ство разной посуды – от маленьких горшочков – махоточек до огромных 

кувшинов для квашни. Но, если маленькую чашечку можно слепить из 

комочка глины, вытягивая стеночки вверх, то для большого кувшина на-

до применить другой интересный способ». 
2. Ознакомление с новым способом лепки кувшина. «Начнем с донышка. 

Скатайте из глины шарик и расплющите его в лепешку. Затем скатайте 

жгут-колбаску. Сделайте по краю лепешки насечки, смажьте жидкой гли-
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ной и приклейте на это место жгут. Сверху наложите такой же по ширине 

жгут. Так, по спирали, и возводите стенки сосуда. Уложенные жгуты обя-

зательно приглаживайте снаружи ладонями и пальцами правой руки. А 

левой рукой надо придерживать стенки сосуда изнутри. Так и вырастет у 

нас красивый кувшин, к которому можно слепить ручку, крышку, укра-

сить налепами или процарапать рисунок. 
3. Практическая деятельность. 
4. Обыгрывание ситуации. По окончании работы кувшины выставляются на 

просушку, а их маленькие создатели рассказывают, для чего пригодится 

тот или иной сосуд, в чьей семье он будет надежным помощником. 
 
Рукоделие 

Тема: «Кукла-закрутка» (из ткани) 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством изготовления изделия из ткани.  
Задачи: 
- создать условия для обогащения представлений детей об особенностях изго-

товления тряпичной куклы-закрутки; 
- побуждать к творческой продуктивной деятельности; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта; 
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, зрительно-
двигательной координации. 

Содержание.  
1. Обсуждение приметы: «Много играют дети в куклы – будет в семье и лад, 

и достаток, а если нет - жди беды».  
2. Рассказ «Кукла – оберег». В каждой крестьянской избе были куклы-

берегини (обережки). Их берегли, не выбрасывали, они охраняли покой 

семьи. Воспитатель предлагает детям сделать такую куколку, чтобы она 

помогала им в трудную минуту. 
3. Объяснение приемов работы:  

• Взять кусочек белой ткани (20х20 см), нижний край отогнуть и сильно 

закрутить. Свободный край бокового среза также подогнуть. В двух 

местах перевязать закрутку нитью, получилось тулово. 
• Взять второй квадрат белой ткани (20х20 см), подложить для головы 

кусочек ваты, накрыть по центру лоскутком, перетянуть по линии шеи.  
• Края косынки нужно свернуть в виде конвертика и перетянуть ниткой - 

получились руки. 
• Собрать края косынки внутрь и по линии талии, перетянув ниткой. Од-

новременно с рукавами получилась кофточка.  
• Волосы и косы можно сделать из эластичного материала (чулка). 
• Юбку вырезать в виде круга, сделать в ней небольшое отверстие в 

середине и надеть на куклу, перевязав ее лентой по талии.  
4. Практическая деятельность. 

 
Физическое развитие 
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Утренняя гимнастика  
«Животные зимой» 

1. Построение в шеренгу. 
2. «Звери идут». 

Дети идут по залу друг за другом и по очереди изображают, как крадутся, 

топают или прыгают медведь, заяц, лиса, белка, еж, олени. 
3.Перестроение в колонну по три. 
ОРУ: 
4. «Мы - олени». 

Дети поднимают руку над головой, пальцы напряжены, шея вытянута, и го-

ворят: 
Мы - олени! 
Мы - олени! 
У нас острые рога. 

Потом бросают руки вниз, наклоняют голову. 
5.«Олени в упряжке». 

Бег по залу под музыку. Дети берутся за руки по двое, а третий сзади, и бе-

гут друг за другом, изображая оленей в упряжке. 
6. «Лиса и белка». 

Когда педагог говорит слово «лиса», дети ползут на четвереньках, «виляя 

хвостом», и говорят: 
Лиса умная, 
Лиса хитрая. 

А когда педагог произносит слово «белка», дети прыгают, дразня лису. 
7. «Медведь и еж». 

Дети лежат на ковре, изображая, как животные спят (переворачиваются с 

боку на бок). 
8. Хоровод «Зайка на лугу». 

Ребенок в шапочке зайки сидит в середине круга и «дремлет». Дети идут и 

поют, делая движения в соответствии с текстом: 
Мы на луг ходили, 
Хоровод водили. 
Вот так на лугу 
Хоровод водили. 
Задремал на кочке 
Зайка в холодочке. 
Вот так задремал 
Зайка в холодочке. 
Разбудить хотели, 
В дудочку дудели. 
Вот так: ду-ду-ду! 
В дудочку дудели. 
Зайку мы будили, 
В барабаны били. 
Вот так: тра-та-та! 
В барабаны били. 
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Зайка, просыпайся, 
Ну-ка, поднимайся. 
Вот так, не ленись, 
С нами собирайся. 
Мы с тобой попляшем 
В хороводе нашем. 
Вот так мы с тобой, 
Заинька, попляшем. 
9. Игра «Хитрая лиса». 

Дети стоят в кругу с закрытыми глазами. Педагог идет за кругом и незамет-

но сзади дотрагивается до того, кто будет лисой. Ребенок старается не показы-

вать вида. По команде педагога дети открывают глаза и зовут: 
- Хитрая лиса, где ты? (тихо) 
- Хитрая лиса, где ты? (громче) 
- Хитрая лиса, где ты? (очень громко.) 

После этих слов «лиса» кричит: «Я здесь!» и ловит детей. 
 
Физическая культура 

«Зимние забавы» 
I. Организационный момент.  
1. Коммуникативная игра «Здравствуй!» 

Дети берутся за руки и произносят слово «Здравствуй!»: первый слог гром-

ко, одновременно подняв руки вверх, а второй тихо – опуская руки вниз.  
2. Вводная беседа. Воспитатель: 
Тройка, тройка прилетела.  
Скакуны в той тройке белы.  
А в санях сидит царица –  
Белокоса, белолица.   
Как махнула рукавом –  
Всѐ покрыла серебром.  
- Как вы думаете, ребята, что это? (Зимние месяцы, зима).  
«На дворе зима. Посмотрите в окно: деревья стоят белые, укутанные снегом, 

метель намела большие сугробы. Природа спит, даже пение птиц сейчас почти 

не слышно. Но русский народ всегда любил зиму. Зимой много праздников: 

Новый год, Рождество, Крещение и Масленица. А зимние праздники на Руси 

всегда сопровождались гулянием, различными играми и забавами. Вот и мы 

будем сегодня веселиться и играть. Слышите? Кто-то стучит. Смотрите, кто к 

нам в гости пожаловал? (Зима). Здравствуй, Зимушка – зима!» 
Зима: «Здравствуйте, ребята. Вы рады мне, друзья? Вы знаете, ребята, чем я от-

личаюсь от весны и лета, что приношу с собой?» (называют признаки зимы).  
Я зимушка – зима принесла морозы,  
Зимние забавы и сосульки слѐзы,  
Для зверей – зимовье  
И под снегом озимь,  
Зимнюю одежду людям,  
Чтоб не мерзли.  
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II. Воспитатель:  «Зимушка – зима, мы приглашаем тебя сегодня с нами ве-

селиться и играть. А начнѐм мы с хоровода».  
1. Разминка: упражнение «Весѐлый хоровод». 

Становись в хоровод (дети становятся в круг, берутся за руки и спокойным 

шагом идут по кругу),  
Будем веселиться.  
Будем вместе все в кругу 
Весело кружиться (кружение на месте в одну, потом в другую сторону).  
А мы сядем на коней (изображают скачущих коней),  
По полю помчимся.  
Маме с папой до земли  
Низко поклонимся (выполняют поклон).  
2. Зима: «Молодцы! Ай да хоровод завели! А сейчас попробуйте отгадать 

мою загадку:  
Что за нелепый человек  
Пробрался в 21 век?  
Морковный нос, в руке метла,  
Боится солнца и тепла. (Снеговик)  
Правильно! Давайте и мы с вами построим снеговика».  
Пальчиковая гимнастика «Снежный ком».  
Давай, дружок, смелей, дружок! (дети лепят воображаемый ком и катят его от 

себя). 
Кати по снегу свой снежок –  
Он превратится в толстый ком (рисуют в воздухе круг). 
И станет ком снеговиком (рисуют три разные по величине круга снизу вверх). 
Его улыбка так светла! (прикладывают ладони к щекам, изображая широкую 

улыбку). 
Два глаза, шляпа, нос, метла... (показывают указательными пальцами глаза, ла-

донью – шляпу, кулачком правой руки – нос и воображаемую метлу). 
Но солнце припечѐт слегка (поднимают руки вверх). 
Увы! И нет снеговика! (поднимают плечи и разводят руки в стороны, затем са-

дятся на корточки, закрывая голову руками). 
Зима: «Молодцы! Получился у нас снеговик не простой, любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ещѐ ребята занимаются зимой?» (катаются на лыжах, коньках, 

санках, играют «в снежки» - дети показывают  имитационными движениями). 

«А с горки любите кататься?» 
3. ОВД: 
Равновесие: ходьба по наклонной доске (снежной горке) вверх с поворотом 

кругом на середине и спуск с нее сидя. 
4. Дыхательная гимнастика «Подуй на снежинку». 
Как подул Дед Мороз в воздухе морозном  
Полетели, закружились ледяные звѐзды  
Кружатся снежинки в воздухе морозном.  
Падают на землю кружевные звѐзды.  
Вот одна упала на мою ладошку.  
Ой, не тай, снежинка, подожди немножко (сдувают с ладошки снежинку, выре-
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занную из бумаги).  
5. Игра «Кто быстрее отгадает слово?». 
Зима: «Я предлагаю вам по первым звукам (в названиях картинок) отгадать 

слова:  
- Зяблик, игла, машина, автобус: зима.  
- Санки, туча, утюг, жаба, арбуз: стужа.  
- Сахар, небо, ель, жук, обруч, клубок: снежок.  
6. Упражнения на координацию речи с движениями. 
Воспитатель: «Смотрите, снег идѐт. Какой снегопад! Давайте слепим снежки и 

поиграем с ними» (имитируют лепку снежков).  
Зима: «Какие красивые снежки получились!» (раздаѐт детям «снежки»).  
7. Упражнение «Снегопад». 

Дети сканируют стихотворение и подкидывают снежок вверх (на каждую 

строчку  4 раза).  
Снего – снего – снегопад,  
Каждый очень – очень рад:  
Будут лыжи и коньки,  
Будут санки и снежки.  
8. ОВД: 

Воспитатель: «Перед нами снежные сугробы. Как нам пройти?» (их надо 

перепрыгнуть). 
1. Прыжки: прыжки через набивные мячи (сугробы) в плотной группиров-

ке; прыжки на двух ногах с поворотом кругом продвигаясь вперед. 
Зима: «А сможете ли вы перепрыгнуть на обеих ногах каждый сугроб? Хочется 

проверить» (прыжки через 4 бума поочерѐдно (через каждый 2-3 раза)).  
«Так много снега вокруг. Давайте слепим большие снежные комья» (имитиру-

ют лепку комков). «Какие большие комья. Давайте их покатаем и побросаем». 
2. Метание: метание (снежков) в разных направлениях правой и левой 

рукой между предметами, по сигналу бег на исходную позицию. 
9. Упражнение «У кого дальше?». 

Положить фитбольный мяч на пол перед собой и оттолкнуть его от себя. У 

кого дальше прокатится, тот победитель.  
10.  Упражнение «Самолѐтик». 
«Теперь мы на снежных комьях можем полежать».  

Выполняется на фитбольном мяче. Лечь грудью  на мяч, ноги вместе, руки 

разведены в стороны. Под счѐт 1-5 надо удержаться на мяче (3-4 раза).  
11. Народная подвижная игра «Медведи». 

Воспитатель: «Вы были ловкими и быстрыми, теперь мы отдохнѐм. Прися-

дем на скамейку. Ребята, в старину в России на праздниках не обходились без 

весѐлых скоморохов, нарядного Петрушки, а так же на народные гуляния часто 

приводили медведя, который потешал и развлекал народ. Слышите, и к нам 

кто-то идѐт. Здравствуй, Мишка - медведь!»  
Медведь: «Здравствуйте!  
Я пришѐл к вам на веселье  
Поиграть, потешить вас.  
Вы похлопайте, ребята,  
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Ноги сами рвутся в пляс! (медведь пляшет).  
А сейчас созываю детвору,  
Предлагаю вам русскую игру.  
12. Русская народная игра с пением «У медведей» (фонограмма «У медведей» 

аудиокассета «Горелки. Русские народные игры с пением для детей 4-7 лет». С. 

Железнов, Е. Железнова).  
Дети выбирают (можно считалкой) двух водящих «медведей». «Медведи» спят, 

а остальные дети ходят в произвольном направлении. После песни «медведи» 

берутся за руки и ловят детей, обхватывая их руками. Двое пойманных будут 

водить.  
13. Воспитатель: «Ребята, я уже поняла, что вам нравится зима. А сейчас я 

предлагаю вам показать Мишке, что же вам нравится зимой».  
Игра «Что нам нравится зимой?» 
Что нам нравится зимой? (хлопки). 
Белые полянки (развести руки в стороны). 
И на горке снеговой (поднять руки вверх, показать «горку»).  
Лыжи или санки (ходьба лыжника). 
Что нам нравится зимой? (хлопки). 
Мягкие сугробы (показать сугробы), 
Чтоб копаться день-деньской (имитировать копание снега лопатой), 
Крепость делать чтобы (лепить снежки). 
Что нам нравится зимой? (хлопки). 
Потеплей одеться (имитировать одевание одежды).  
В шубке тѐплой меховой (похлопать ладошками по одежде) 
На морозе греться (прыжки). 
Медведь: 
Ох, меня вы рассмешили  
И немало удивили.  
Ведь медведь я не простой,  
Я не сплю в лесу зимой.  
Я по праздникам хожу,  
Весь народ я веселю!  
А теперь уж мне пора,  
До свидания, детвора!  
14. Зима: «Мне очень понравилось с вами веселиться и играть. А вам? Что вам 

понравилось больше всего? Какие игры со мной вам запомнились? Мне очень 

хочется, чтобы вы дома нарисовали то, что вам сегодня больше всего понрави-

лось. А я загляну к вам очень скоро и полюбуюсь вашими рисунками. А теперь 

нам пора прощаться. До свидания, ребята!» 
III. Воспитатель: 

Мы сегодня веселились и играли, и резвились.  
А сейчас уже пора, отдохнуть нам, детвора (звучание спокойной музыки, «про-

буждение» происходит под звучание бубенчика) 
Тихо-тихо, мой бубенчик, позвени, позвени.  
Никого, никого, мой бубенчик, не буди, не буди.  
Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени.  
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Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди.  
Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Скачет зайка». 

Играющие образуют круг. По считалке выбирается «зайка», он становится в 

центр круга. С началом стихотворения дети идут по кругу, а «зайка» прыгает 

внутрь круга в сторону, противоположную общему движению. На четвертую 

строку все поворачиваются спиной к центру, а «зайка» в это время кого-либо 

осаливает (задевает за спину). На пятую строку играющие поворачиваются ли-

цом в круг, а «зайка» выскакивает из круга и скачет за ним. С окончанием тек-

ста играющий, которого осалили, догоняет «зайку». Если ему это удается, он 

становится новым «зайкой». 
Слова: 

Скачет зайчик быстроногий, 
Скачет зайчик по дороге, 
Раз, два, три, четыре, пять –  
Как его поймать (2 раза). 
Вот свернул в лесочек зайка, 
Поднял ушки! Догоняй-ка! 
Эй, не зевайте! 
Зайку догоняйте!  
2. «Заяц и волк». 

Один из детей – ведущий, он вытягивает перед собой руку ладонью вверх. 

Каждый из играющих кладет свой указательный палец на ладонь. Ведущий 

ритмично считает: 
Сидит заяц на припечке, 
Молвит слово по-турецки: 
Эванк, бонк, куралонг, 
Этот – заяц, этот – волк! 

При каждом слове  ведущий дотрагивается своим указательным пальцем до 

пальцев играющих. Участник, на палец которого пришлось слово «заяц», убега-

ет, а другой, на палец которого пришлось слово «волк», ловит его. Волка, не 

поймавшего зайца слегка «бьют» жгутами, скрученных из платков, и прогоня-

ют. Затем выбирают новых зайца и волка, игра продолжается сначала. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Семь зимних забав на Руси» 
Воспитатель знакомит с историей происхождения зимних забав на Руси и 

предлагает проиграть в них (обсудить с детьми правила, можно их упростить).  
На Руси, благодаря долгим и снежным зимам, существовало множество 

зимних игр, состязаний и развлечений. «Кириллица» рассказывает о семи са-

мых популярных зимних забавах. 
1 забава «Царь горы». 

На «вершине» снежной горы стоял «царь» – опытный борец, которого пы-

тались столкнуть вниз молодые поединщики. «Царь» отбивался от нападавших 
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голыми руками или деревянным посохом. Те, в свою очередь, «сражались» ве-

ревками и кнутами. Победившего награждали новыми сапогами или кафтаном 

и рукавицами. 
2 забава «Взятие снежного городка». 

Когда играющих было много, составлялись целые армии. Одни защищали 

снежную крепость, другие атаковали ее. Осада шла по всем законам военного 

искусства: в бой шли пешими и на лошадях, использовали подкопы, из подруч-

ных предметов строили осадные орудия. Осаждаемых было не так легко побе-

дить: они брали в руки метлы, лопаты, сыпали на врагов чаны со снегом, стре-

ляли для устрашения лошадей холостыми зарядами из ружей. Следить за со-

блюдением правил выбирали «городничего». По его команде начинался штурм, 

по его команде и заканчивался. 
Иногда в игре участвовали женщины. В этом случае девушки становились 

защитницами, а парни, разделившись на «коней» и «всадников», начинали ата-

ку. Их задачей было ворваться внутрь и захватить женское знамя. Если «всад-

ника» сбивали с «коня», он тут же выбывал из игры. По правилам, «воин», за-

хвативший знамя, имел право перецеловать всех защитниц. Но те обычно би-

лись столь яростно, что мужчинам редко перепадало такое счастье. 
3 забава «Клюшки». 

Играли в «клюшки», используя деревянные шары и «клюки» из изогнутых 

корней деревьев. По правилам надо было загнать шар в ледяные лунки или же 

отправить его за линию на территории противника. Ну, чем не хоккей с мячом?! 

Большим поклонником этой игры был Петр I. В его царствование на ледовые 

турниры собирались сотни зрителей. При этом в руках у доморощенных хок-

кеистов были клюшки из гибкого можжевельника, а на ногах — деревянные с 

железными вставками коньки. 
4 забава «Катания на коньках». 

На Руси коньки были известны с давних времен. Их делали из костей жи-

вотных, но применяли редко из-за определенных неудобств, связанных с вы-

бранным материалом. Из-за отсутствия свободы передвижения такие коньки 

долгое время считались чем-то вроде детской забавы. Лишь с изобретением де-

ревянных коньков, к которым снизу приделывали металлические полозы, ка-

таться на льду стало легче. Царь Петр I усовершенствовал их конструкцию, 

впервые в мире жестко соединив лезвие с обувью, прибив коньки прямо к сапо-

гам. 
5 забава «Катание на санях». 

Рядом с искусственными катками нередко устраивались ледяные и деревян-

ные горки. Катались на дровнях, катались на дощечках, катались на салазках и 

ладейках. Часто составляли из саней целые «санные поезда», устремляясь с 

кручины с хохотом и визгом. 
6 забава «Снежки» 

Одной из самых веселых и популярных зимних забав на Руси с незапамят-

ных времен являются снежки. Первое, что обычно делали дети, как только пер-

вый снежок прикрывал землю, лепили комочки и с радостью запускали их в 

спину друзьям. Игра в снежки весьма демократична, поскольку в ней можно 

обходиться без всяких правил. Однако если придумывали определенные усло-
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вия, метание снежков от этого только выигрывало. 
7 забава «Бои без правил». 

Существовал и весьма опасный для жизни «зимний спорт» - бои без правил 

на палках, на кистенях, да на палицах. В драках стенка на стенку нельзя было 

бить лежачего, ставить подножки, класть в рукавицу заначку, бить ногами и по 

затылку. Взрослые не могли биться с юношами. При этом всякий мог в любой 

момент оставить поле боя, пойти отдышаться. 
 

ЯНВАРЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Народные игры малой подвижности 
«Вы поедете на бал?». 

Ведущий подходит к каждому участнику игры и припевает: 
Барыня прислала туалет, 
В туалете вам билет. 
Не билет там, а записка, 
А в записке говорится: 
- «Да» и «нет» не говорить, 
Черный с белым не носить, 
Не смеяться, не болтать, 
Губки фантиком держать. 
Вы поедите на бал? 

После этого  ведущий задает детям разные вопросы, на которые они долж-

ны отвечать быстро и без запинок, не произносить в ответах слов «да» и «нет», 

а также не называть предметы и вещи черного и белого цвета. Кто из участни-

ков ошибается, отдает ведущему свой фант. Когда у ведущего набирается не-

сколько фантов, у него их выкупают. Ведущий дает игрокам какие-либо зада-

ния (спеть песню, сплясать, отгадать загадку, поскакать на одной ноге), после 

чего фанты возвращаются хозяевам. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «В музее русской народной одежды» 
Цель: расширить представления детей о русском народном женском и мужском 

костюме в целом и особенностях костюмов русскоязычного населения Алтай-

ского края. 
Задачи: 

1. Создавать условия для расширения представлений о народном костюме 

посредством рассматривания фотографий экспонатов Государственного 

русского музея и картин русских художников. 
2. Способствовать развитию умения свободно высказывать свои суждения, 

развивать любознательность.  
3. Пробуждать чувство уважения к традициям и обычаям предыдущих по-

колений. 
Методические рекомендации: 
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 Организационный момент. Вы знаете, что это такое музей? В музее хра-

нятся предметы, на которые людям интересно посмотреть. Музеи бывают 

разные. В каких вы уже побывали? Хотите отправиться в музей русской 

народной одежды. Хотя он и не настоящий, но одежды в нем много. Мы 

увидим ее на картинах русских художников и на фотографиях музейных 

экспонатов. Мы уже знаем, во что люди раньше одевались, поэтому неко-

торые предметы будут нам знакомы. (В помещении на стенах располо-

жены репродукции картин русских художников и фотографии из различ-

ных музеев), на которых изображены дети и взрослые в русской народ-

ной одежде. Рассказывая об одежде, воспитатель постоянно показыва-

ет детям репродукции. Можно поместить сюда и кукол в соответст-

вующих нарядах и рассматривать их одежду наряду с иллюстрациями.)  
 Экскурсия по «музею». (Переходя от картины к картине, воспитатель на-

зывает предметы женской и мужской одежды в зависимости от наличия 

репродукций или кукол в русской одежде.) 
 Посмотрим, что надето на этой девочке? (Рубашка.) Какого цвета кресть-

янская рубашка? Как было принято рубашку украшать? Как вы думаете, 

можно ли было в одной рубашке выйти на улицу? Оказывается, можно. В 

рубашке (по-другому, в сорочке) ходили и бегали по улице и маленькие 

девочки, и мальчики, и даже юные девушки. Только девушки надевали на 

сорочку поясок, который тоже старались украсить вышивкой или тесь-

мой. 
 У нас на Алтае женщины носили длинную рубаху. Рубаха повседневная 

была более простой, без лишних элементов, украшений и отделки. По 

вырезу горловину и, часто, по обшлагам рукавов рубаху украшали вы-

шивкой. Зачем одежду украшали вышивкой? 
 А как называется этот наряд? Правильно, сарафан! Его на Руси надевали 

поверх сорочки и украшали лентами, бисером, пуговками.  У сибирячек 

были сарафаны двух типов: застегивающиеся сверху вниз спереди и сши-

тые с длинной полоской – украшением. Иногда их шили из полотна раз-

личных цветов. Часто верхняя часть рубахи и сарафана шилась из тонкого 

привозного полотна, а нижняя – из домотканого, более грубого и дешево-

го. 
 Был на Алтае и другой женский костюм. Поверх рубахи надевали поневу 

– своеобразную юбку, состоящую из двух-трех полотен, не сшитых, а ук-

репленных на поясе.  
 Распространенной одеждой были телогрея – длинная, распашная, с широ-

кими косыми клиньями в подоле верхняя одежда. Телогрея имела длин-

ные рукава и множество оловянных или медных пуговиц и, по всей види-

мости, произошла от распашного варианта старинного сарафана. Из-за 

довольно прохладного климата женщины носили поверх рубахи «душе-

грею» – короткую   одежду на лямках, раскошенную, со складками. Вари-

антов кроя и цвета душегрей было великое множество. 
 Чем сейчас девочки любят украшать свои волосы? На Руси считалось, что 

нет ничего краше для девочки и девушки, чем длинная коса! «Коса – де-
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вичья краса», – так русские люди говорили. Посмотрите, как хороши 

красные девицы с длинными косами! Косу украшали накосниками, голо-

ву повязывали лентой, украшали венцом. 
 Ходить с непокрытой головой можно было только дома, а на улице жен-

щины ходили в головных уборах. В наших краях женщины изредка носи-

ли русские старинные головные уборы – кички, кокошники, повойники. 

Кички и кокошники надевались по праздникам.  А каждый день носили 

только повойники – своеобразные чепцы из холста и шелка. Праздничные 

повойники шились из дорогой ткани и богато украшались. Но чаще всего 

повязывали голову платком, а в холодную погоду – шалью. 
 А из чего состоит мужской костюм? Правильно из рубахи и штанов-

портов. Рубахи были длинными, до колен, и подвязывались поясом. По 

подолам, рукавам и вороту рубахи украшались вышивками. Где обычно 

располагалась вышивка и почему?  Иногда сибиряки применяли для об-

шивания повседневной одежды цветную кайму. 
 С наступлением зимы мужчины носили разнообразную одежду из овчи-

ны, телятины, толстого сукна. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
В процессе освоения репертуара дети расширяют представление о святочной 

обрядности и совершенствую навык пения полным звуком. 
 
Слушание: «Коляда! Ходим, бродим» 
Коляда! Ходим, бродим. 
Коляда! Двора ищем. 
Коляда! А чей двор – то? 
Коляда! На горе стоит. 
Коляда! А в том дворе. 
Коляда! Столб – то врытый. 
Коляда! Столб каменный. 
Коляда! А в том столбу. 
Коляда! Кольцо вбито. 
Коляда! А за то кольцо. 
Коляда! Конь привязан. 
Коляда! Конь вороный. 
Коляда! Заседланный. 
 
Пение: «К нам пришла коляда» 
К нам пришла коляда 
На кануне Рождества. 
Мы ходили – походили, колядовщики, 
Мы искали – поискали у Степанова двора. 
У Степанова двора растет травка шелкова. 
Как Степанов двор на семи столбах, на семи верстах. 
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Столбы точеные, позолоченные, 
Столбы мальчики точили, 
Девки кольца золотили. 
 
Игра: «Шла утка лугом» 
Дети стоят в кругу, по считалке выбирают «утку» и «селезня». Дети, взяв-

шись за руки, двигаются со словами по кругу, «утка» - в противоположную 

сторону внутри круга, «селезень» - за ней за кругом. 
Шла утка лугом, 
Вела детей кругом: 
Старшего и большого, 
Среднего и меньшого. 
Дети идут по кругу друг за другом (с упаданием на ногу)  со словами: 
Вы, уты, уты, уты, 
Тебе некуда уйти. 
Кабы лес – перелес 
Перевешался,  
Кабы месяц засиял – 
Я б потешился. 
В речке полая вода 
Уплывает молода. 
Дети берут друг друга за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. «Селе-

зень» догоняет «утку» через воротца в кругу. Если «селезень» поймал «утку» 

до окончания игры, то они, взявшись за руки, идут вдоль круга. 
Селезень ловит утку, 
Иванов выбрал дудку. 
Он играт, играт, играт, 
Приговариват, играт. 
«Пойдем, утица, домой, 
Пойдем, серая, домой, 
У тебя семь детей, 
А восьмой селезень, 
Девятая утица –  
Селезнева модница».  
Все! 
По окончании игры «утка» и «селезень» выбирают себе замену поклоном голо-

вы.  
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Квадратная кадриль». 
Содержание.  
1.Хороводы «Выходил бы молодец», «Эй, на зоре, на зоре», «Кисель». 
2. Бытовые танцы «Краковяк», «Полька», «На реченьку», «Коробочка». 
 
Декоративное рисование 
Тема: «Роспись глиняной кружки». 
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Цель: способствовать освоению элементов урало-сибирской росписи посредст-

вом росписи кружки. 
Задачи: 
- развивать умение росписи объемного предмета посредством составления узо-

ра в полосе; 
- активизировать творческие посылы детей, побуждать сделать свой дом наряд-

нее; 
- пробуждать уважение к творческому труду народа Алтая. 
Содержание. 
1. Игровая мотивация. Мастер расставляет перед детьми слепленные ими из 

глины на занятиях лепкой кружки: «Вот, дорогие мастера, сейчас чудо будет 

продолжаться, и мы увидим: кто постарался ровно и гладко вылепить свою 

кружку, у того и узор легко и плавно ложиться будет. А узор надо будет по всей 

кружечке растянуть, чтобы со всех сторон можно было бы полюбоваться на 

нее». 
2. Рассматривание и выбор элементов урало-сибирской росписи для составле-

ния узора с повторами на кружке. 
3. Практическая деятельность. Роспись с подмалевком и приписками акрило-

выми красками. 
4. Обыгрывание ситуации. На застеленном красивой скатертью столе проходит 

чаепитие, дети пользуются своими изделиями и угощаются печеньем. 
 
Лепка из глины 

Тема «Лепка праздничных пряников» 
Цель:  содействовать освоению нового вида пластического материала и прие-

мов лепки обусловленными особенностями соленого теста. 
Задачи: 
- совершенствовать практические умения при лепке невысокого барельефа, со-

ставлении композиции на плоскости из мелких налепов; 
- развивать самостоятельность при создании нового художественного объекта; 
- побуждать желание своими руками создавать красивые поделки. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Определение назначения будущего пряника, как по-

дарка, который не кушают, а используют как памятное украшение. Беседа 

о том, кто что бы хотел подарить своим близким и друзьям, о символике 

некоторых изображений: птичка - радостная весть, женщина с ребенком - 
здоровье, мир в семье, лошадка - плодородие. 

2. Показ образцов пряников. Обсуждение: лепить пряники нужно не очень 

тонко, чтобы они не вышли хрупкими, фигурки должны быть компакт-

ными, без лишних выступающих деталей. Но, чтобы пряники получились 

праздничными, необходим богатый декор - налепы, косы, оттиски, бле-

стящие дополнения. 
3. Практическая деятельность. Показывается, как легко и приятно украшать 

пряники. Сначала лепится упрощенная форма фигурки, приплющивается, 

смачивается водой и украшается. 
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4. Последующая самостоятельная деятельность: прянички кладутся на про-

сушку, затем, по желанию авторов, расписываются или покрываются 

прозрачным лаком. 
Материалы:  соленое тесто, стеки, оттиски, бисер,  блестящие пуговицы, кусоч-

ки фольги, вода, тряпочка.  
 
Рукоделие 

Тема: «Лоскуток к лоскутику» 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством обогащения представлений о виде рукоделия – лоскутное ши-

тье.  
Задачи: 
- создавать условия для развития творческих способностей ребенка  посредст-

вом техники лоскутной мозаики; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта;  
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации, познанию цветовой 

грамоты. 
Содержание.  

1. Игровая ситуация «В гостях у рукодельницы». В избе у рукодельницы 

беспорядок, разбросаны лоскутки (мятые, глаженные). Дети помогают 

рукодельнице подобрать нужный материал, чтобы по трафаретам выре-

зать необходимые предметы. Выясняют, что на мятые лоскутки плохо на-

кладывается трафарет, а ненакрахмаленная ткань плохо режется, поэтому 

для качественной работы лоскутки нужно накрахмалить и хорошо про-

утюжить.  
2. Практическая деятельность. В приготовленном растворе дети крахмалят 

лоскутки, воспитатель разглаживает и складывает их в сундучок. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Новогодние гулянья» 
1.Построение в шеренгу. Заходит «бабушка - загадушка»: «У нас начинаются 

святочные дни. В эти дни принято «чудить», переодеваться. Вы хотите почу-

дить? Тогда в путь. А в каких животных, сказочных героев переодевались на 

святочные дни?» 
- «в медведя» (ходьба на внешней стороне стоп) 
- «в козу» (ходьба с высоким подниманием бедра) 
- «в бычка» (ходьба на высоких четвереньках) 
- «в бабу ягу» (бег подскоками) 
2. «Посмотрите, изба стоит, давайте нарядимся и зайдем в нее» (дети одевают 

шапочки). 
Перестроение в две колонны: (одна шеренга – ряженные показывают ОРУ,   

другая – хозяева выполняют их). 
ОРУ: 
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3.«Медведь наклоняется». И.п.: о. с. Наклоны туловища вправо, влево (6-8 раз). 
4. «Достань лапу». И.п.: сидя на коленях. Наклон назад – достать пятку попере-

менно левой и правой рукой (по 6-8 раз). 
5. «Коза». И. п.: лежа на спине. «Ножницы»  попеременные и продольные (6-8 
раз). 
6.«Бычок» И.п.: колено – кистевое. Попеременное поднимание ног (6-8 раз). 
7. «Бычок» И.п.: колено – кистевое. Попеременное поднимание рук (6-8 раз). 
8. Дыхательные упражнения. Упражнения в ходьбе с различным положением 

рук. 
9. Русская народная подвижная игра «Козлик». 

Один из играющих «козлик» (прикрепляет рожки, бороду), садится на пол. 

Все остальные играющие встают парами друг за другом в ряд, берутся за руки, 

поднимают их, образуя ворота, поют: 
Заскочил козлик в огород, в огород, 
Потоптал козлик лук-чеснок, лук-чеснок. 
Схватим козлика за рога, за рога, 
Поведем козлика во торга, во торга. 
Продадим за три рубля, за три рубля, 
Купим пряников три узла, три узла! 

Во время исполнения каждая пара, становясь последней, пританцовывая, 

проходит под поднятыми руками и становится первой. После слов: 
Козлик на плетень скочил, скочил! 
Козлик рожками сломил, сломил! 

«козлик» бежит и поднятой вверх ладонью разъединяет руки стоящих 

пар. Образовавшиеся группы встают в два круга – огороды. Козлик пытается 

прорваться в один из огородов, но его не пускают. Если козлик заскочит в ого-

род, он продолжает оставаться ведущим. 
10. Русская народная подвижная игра «Водяной». 

Выбирается водяной. Ему платком завязывают глаза, ведут вокруг него хо-

ровод и поют: 
Водяной, водяной, 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди на минуточку, 
Поиграем в шуточку. 

или 
Дедушка, водяной, 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди на улочку 
На одну минуточку – 
Козлят напоить, 
Молочком угостить! 

После этих слов дети разбегаются. Когда водяной закричит «Стоп!», иг-

рающие останавливаются и замирают. Водяной ходит, вытянув перед собой ру-

ки, и старается кого-нибудь коснуться. Кого он запятнает, тот становится но-

вым ведущим. 
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Физическая культура 
«Снегурочка» 

Воспитатель: «Ребята, а вы знаете, что раньше на колядки рассказывали 

сказки. Хотите послушать и поучаствовать в сказке. Тогда слушайте! «В ново-

годнюю пору пришли на лесную полянку Дед и Баба. Решили они слепить себе 

девочку-Снегурочку. Славная получилась девочка, но только не живая. Полю-

бовались старики ею и ушли, а Дед Мороз тут как тут. Взмахнул он своей вол-

шебной палочкой, и девочка ожила». 
1. «Удивилась Снегурочка, стала оглядываться» (поднимание головы из по-

ложения лежа на спине и повороты головы влево и вправо: упражнение для 

мышц шеи). 
2. «Стала она поднимать ручки и разглядывать их» (поднимание рук вверх, 

вытягивание перед собой, поворачивание в разные стороны: упражнение для 

мышц плечевого пояса). 
3. «Затем она стала поднимать ножки в красивых сапожках, любоваться ими» 

(поднимание вверх ног, дети двигают стопами: упражнение для мышц тазобед-

ренного отдела). 
4. «Решилась Снегурочка попробовать свои силы» (дети поворачиваются со 

спины на живот и обратно, затем вновь на живот, потягивание: упражнение для 

мышц спины и живота). 
5.«Увидели Снегурочку разные зверята и прибежали к ней. Зайчата греют свои 

замерзшие лапки» (с позиции лежа на животе дети поднимают и потягивают 

поочередно левую, правую руки, левую, правую ноги. Встав на четвереньки, 

ходят по залу: упражнение для мышц плечевого и тазобедренного отдела). 
6. «А вот и лиса помахивает своим хвостом» (упражнение для мышц поясни-

цы). 
7. «Рассказали звери Снегурочке о Деде с Бабой и решили они все отправиться 

в гости, стали осторожно пробираться по лесным тропинкам (хождение на но-

сочках змейкой: упражнение для ориентировки в пространстве). 
8. «Обрадовались Дед и Баба гостям, засуетились» (изображение походки, дви-

жения, настроения пожилых людей: упражнение на выразительность движе-

ний). 
9. «Вышли все на улицу, а там ребята катаются с горки» (скольжение по ска-

мейке на животе). 
10. «Но какое же веселье без костра?» (дети имитируют раздувание костра, 

прыгают через обруч или через расставленные кегли). 
11. Народная подвижная игра «Золотые ворота» (с усложнением). 

Играющие выбирают двух ведущих. Они сговариваются, какие возьмут себе 

названия: один называет себя «серебряное блюдечко», другой – «наливное яб-

лочко». После этого они берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «воро-

та». Остальные участники игры выстраиваются друг за другом и проходят под 

игровой припев в ворота: 
Золотые ворота, 
Проходите, господа! 
В первый раз прощается, 
Второй раз запрещается 



355 

А на третий раз  
Не пропустим вас! 

На последнем слове игрового припева ведущие опускают руки и «закрыва-

ют ворота», задерживая одного их играющих. Он просит: «Золотые ворота, 

пропустите вы меня!». Ему отвечают: «Мы всех пропускаем, а тебя оставляем! 

Что выбираешь – серебряное блюдечко или наливное яблочко?». Пойманный 

игрок выбирает и становится на ту или другую сторону за спину ведущего, 

поднимает руки. То же происходит с другими участниками. Так играющие де-

лятся на две команды. После этого они меряются силой – берут канат и перетя-

гиваю его. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Водяной». 

Выбирается водяной. Ему платком завязывают глаза, ведут вокруг него хо-

ровод и поют: 
Водяной, водяной, 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди на минуточку, 
Поиграем в шуточку. 

или 
Дедушка, водяной, 
Что сидишь ты под водой? 
Выйди на улочку 
На одну минуточку – 
Козлят напоить, 
Молочком угостить! 

После этих слов дети разбегаются. Когда водяной закричит «Стоп!», иг-

рающие останавливаются и замирают. Водяной ходит, вытянув перед собой ру-

ки, и старается кого-нибудь коснуться. Кого он запятнает, тот становится но-

вым ведущим. 
2. «Ерыкалище». 

На площадке выделяется круг. По считалке выбирается Ерыкалище, на него 

надевают маску чудовища (из холста). Он становится в круг. Остальные бегают 

вокруг него и припевают: 
Эко диво, 
Чудо – юдо, 
Морская губа –  
Ерыкалище! 
Эко диво, 
Чудо – юдо, 
С горынова дуба –  
Хромое чудище. 

Игрок, изображающий Ерыкалище, выскакивает изкуга и ловит детей. Кого 

он поймает, уводит в плен – вкруг, и отдыхает. Затем его снова дразнят, и Еры-

калище уже вместе с пленным игроком ловят оставшихся. Игра продолжается 

до тех пор, пока не будут переловлены все играющие. 
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Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Мы встречаем рождество» 
I. Ведущий: 
Пришел Новый год –  
Выходи, народ,  
Солнышко встречать,  
Мороз прогонять! 
Добрый вечер, люди добрые!  
С праздником вас, с Рождеством! Вы не забыли поздравить друг друга? В Рож-

дество всегда люди много смеялись, пели, играли, веселились. Я тоже предла-

гаю поиграть. Отвечайте на мои нехитрые вопросы, и вы получите возможность 

зайти на праздник.  
- Как называется сегодняшний праздник? (Рождество Христово). 
- Как называется вот этот предмет мебели? (Сундук). 
- Что такое вертеп? (Это рождественский кукольный спектакль.Вертепщики ра-

зыгрывают разные сцены из истории рождения Христа). 
- Кто такие ряженые? (Это люди в масках, переодетые в зверей). 
- Что такое Коляда? (Так назывался старинный рождественский обряд прослав-

ления праздника Рождества Христова). 
Это просто здорово, что вы знаете об этом празднике так много.  
II. 1. Слышится крик Солохи, из-под стола выскакивает Черт и садится за 

стол. 
Солоха: «Ух! Чертяка, напугал меня. Ты давно сидишь здесь?». 
Черт: «Да уж наскучило даже, ты где это так долго пропадала?». 
Солоха: «Да ладно тебе! Расскажи лучше, чем занимался сегодня, напугал кого, 

али нет?». 
Черт: «Ой, Солоха, мороз - то какой на улице! Все копытца себе пообморозил».  
Солоха: «Да, мороз-то крепкий, но неужто и ряженые не появлялись?».  
Черт: «Вся молодежь на улице. Ходят, песни поют, колядуют. Хотел заблудить 

одних - туч напустил, туманище да морозище, а потом как заору, а они (с оби-

дой в голосе) хохочут, да еще и за хвост меня схватили».  
Солоха: «Да, молодежь у нас теперь современная, невоспитанная, хоть в избу 

не пускай». 
Черт: (подходит к плетню) «Ой, Солоха, вон Коляда к твоей избе идет» (пыта-

ется залезть под стол).  
2. Ведущий: «Коляда идет, звонки песни поет! Давайте посмотрим, как раньше 

колядовали». 
Колядовщики идут по залу и поют песню, а Солоха прячет Черта за сундуком. 
Коляда: 
Овсень, овсень, 
Ходи по всем,  
Открывай двери,  
Подымай с постели. 
Открывай окно,  
Запускай Рождество,  



357 

Зови гулять,  
Зови колядовать. 
Смотрите, до Солохи дошли, позлим Солоху? 
Все вместе: 
Пошла Коляда накануне Рождества, 
Накануне Рождества 
Из ворот в ворота. 
Посреди двора остановимся, 
Остановимся и поклонимся (стучат). 
Солоха: «Что стучите? Что кричите?» 
Коляда:  «Солоха,  выйди к нам, поговорить надобно». 
Солоха не выходит. Коляда стучит опять. 
Солоха: (недовольным тоном) «Ну иду, иду. Рассказывайте, чего вам?». 
Коляда: 
Ходили - блудили, вот и до тебя добродили.  
Полетел соколок  
Через тетушкин дворок, 
Оборонил сапожок,  
Оборонил сапожок,  
Дай, Солоха, пирожок,  
А не дашь пирожок,  
Дай хотя бы пятачок. 
Солоха: 
Ну, нету, деточки, нету, милые,  
Уж стара я стала,  
Прибирать все стала: 
Пирожок на полок, 
Пятачок в сундучок. 
Коляда:  «Да ты что, Солоха?! Ты посмотри на себя, какая ты у нас молодая, да 

задорная, да веселая. Пусти хотя бы в избу – поиграть, попеть». 
Солоха: (возмущенно) «Чего захотели, пусти их в избу!». 
Все хором: «Пусти, пусти!». 
Солоха: (слегка задумалась) «А чего дадите?». 
Коляда: «А чего хотите?». 
Солоха: (оживилась) 
А ну, считайте да пальцы загибайте: 
Дров возок да пшеницы мешок, 
Меду туесок да сала кусок, 
Хлеба полпуда да гороха блюдо, 
Варенья склянку, сметаны банку. 
А еще - пятачок! 
Коляда: «Ой, Солоха, дорогая, да нам столько и за год не собрать, но мы попро-

буем». 
3. Эстафета «Соберем для Солохи». 
Коляда: «Вот, Слоха, посмотри, мы все собрали». 
Солоха: «Все равно  в избу не пущу!» (уходит). 
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Коляда: «Хорошо, сейчас не пустишь, потом сама зазывать к себе будешь. А ну, 

народ, помоги нам Солоху из избы выманить!» 
4. Народная подвижная игра «Юла». 
Выбирается «юла», остальные участники игры встают вокруг нее и переговари-

ваются: 
- Юла, юла, где была? 
- На мельнице. 
- Чего намолола? 
- Крупу да муку. 
- Чего в крупе да муке нашла? 
- Ключ да лучину. 
- Куда положила? 
- В баньку на полок. 
- Кто уволок? 
- Дуда – рожок! Беги, не стой! Он придет – дыру прожжет! 
После этих слов, все убегают, а юла ловит. Кого первого поймает, тот стано-

вится дудой – рожком. Вместе с юлой они становятся друг к другу спинами, 

цепляются руками под локти и кружатся. Им поют: 
Юла, юла, 
На подоле дыра! 
Дуда – рожок 
Дыру прожег! 
Юла и дуда – рожок кружатся, пока не упадут. После чего выбирается новая 

юла и игра повторяется. 
5. Ведущий: «Да, несладко, наверное, сейчас Солохе одной дома сидеть, но Ко-

ляда наша просто так это дело не оставит. Но, как говорится, поживем -увидим. 

А чем это занимается Солоха? Да никак, гадает!» (Солоха раскладывает карты 

на столе, а Черт крутится возле нее). 
Солоха: «Эх, картишки-господа, разлетайтесь кто куда. Правду всю вы мне 

скажите, ничего не утаите. (Черт скачет вокруг стола и повизгивает). Угомо-

нись, нечистый, не мешай!» (Черт начинает что-то шептать на ухо Солохе, та 

смеется. Черт убегает). 
Ведущий: «А тем временем мороз на улице крепчает и Коляду нашу подгоняет. 

Хоть и зол месяц декабрь, неуступчив январь, но верил народ: пришла Коляда, 

придет и зиме поворот. Солнце на лето поворачивает, дни прибавляет. А Коля-

да - добрая невидимая богиня... (в зале слышен шум) Чем же дело закончится?» 

(появляются колядовщики с большим мешком, среди которых и зрители, они 

играют на дудочках, звенят бубном, кричат). 
Коляда: «Эй, Солоха, выходи да на мешок наш взгляни!». 
Солоха:  (удивляется и улыбается) «Ой, ребята милые, неужто это мне пода-

рок?». 
Коляда: «Мы тут ходили, колядовали, да мешок насобирали .Что есть в мешке, 

забирай себе!». 
Солоха: «Проходите, проходите в избу да мешок заносите» (начинает суетить-

ся, помогает тащить мешок). 
Коляда: 
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Коляда-маледа,  
Накануне Рождества  
Везде поспевай,  
С Новым годом поздравляй! (ставят мешок посредине, тот начинает шевелить-

ся, Солоха вскрикивает и испуганно отбегает в сторону, из мешка выскакивает 

Черт и, убегая, прячется за Солоху). 
Солоха: «Рассаживайтесь по лавкам, отблагодарю вас, погадаю. Кто первый?»  
Солоха гадает по плетню, считая до указанного девушкой прута: «Богатый, 

бедный, вдовец, молодец». Затем достает из сундука пучок соломы или сена, 

кладет на стол и закрывает платком. Колядовщики вытаскивают по соломинке. 

Солоха объясняет, что длинная соломинка - к удачному году, короткая - к не-

урожаю, зеленый стебелек - к свадьбе. 
Солоха: «Ну, Коляда, теперь меня потешь».  
6. Народная подвижная игра «Баба Яга». 
Выбирается «Баба Яга». Дети прыгают вокруг Бабы Яги, которая старается до-

тронуться до них помелом – заколдовать, дразнят ее: 
Баба Яга –  
Костяная нога, 
Нос крючком, 
Волоса торчком! 
За селом с помелом 
Печку топила, 
Кашу варила, 
С печки упала, 
Ножку сломала, 
Пошла в огород –  
Рассмешила весь народ, 
Пошла на улицу –  
Раздавила курицу! 
Кого Баба Яга достанет веткой, тот должен замереть в том положении, в кото-

ром его «заколдовали». 
7. Коляда: «Ну ладно, Солоха, пора нам по другим дворам идти колядовать. А 

ты собирайся с нами!» (Солоха, Черт и Коляда уходят с песнями). 
III. Ведущий: «Вот так раньше колядовали, а впрочем, колядуют и сейчас. Еще 

впереди две недели: мы с вами будем колядовать, веселиться и играть. Одним 

словом, настали Святки - запевай колядки!» 
Народные подвижные игры: 
1. «Кривой петух». 
Один из играющих – «кривой петух». Ему завязывают глаза платком и спраши-

вают: 
- Кривой петух, на чем стоишь? 
- На иголочках! 
- Как тебе, не колко? 
- На подковочках. 
- Ступай в кут, 
Там блины пекут. 
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Там блины пекут, 
Тебе блин дадут! 
После этого «кривой петух» стучит ногой. Его спрашивают: 
- Кто там? 
- Тарас! 
- Лови нас, не открывая глаз! 
«Кривой петух» ловит кого-либо из детей, а поймав, старается угадать его имя. 

Если угадает, пойманный становится «кривым петухом», и игра продолжается. 
2. «Салочки - догонялочки». 
Выделяются две зоны – дом для салочки и дом для остальных играющих. Меж-

ду ними остается свободное пространство. Дети берутся за руки, строятся в ше-

ренгу и дружно шагают от черты со словами: 
Мы – веселые ребята, 
Любим бегать и скакать. 
Ну, попробуй нас догнать! 
С последними словами играющие поворачиваются к салочке спиной и бегут в 

свой домик, а салочка их догоняет. Если кого – либо поймает, осаленный ухо-

дит в дом для салочки, и игра продолжается. 
 

ФЕВРАЛЬ 
Социально-коммуникативное развитие 

Народные игры малой подвижности 
1. «Цапки». 

Один из игроков – ведущий, он вытягивает руку ладонью вниз. Каждый из 

играющих ставит под ладонь свой указательный палец. Ведущий припевает: 
Собирайтесь, колдуны, 
Под горячие блины, 
Котик, жаба, 
Цапа! 

При слове «Цапа!» все быстро убирают свои пальцы, а ведущий, резко сжи-

мая ладонь старается их захватить. Чей палец будет схвачен, выбывает из игры. 
2. «Кот и мыши». 

Играющие выбирают кота и мышь, остальные садятся на лавку. «Кот» и 

«мышь» садятся по разные стороны лавки. Дети поют: 
Кот, кот, коток, 
Не садись на краек. 
Там мышка живет, 
Тебе хвост отгрызет! 

«Кот» переговаривается с «мышью». 
- Мышечка – поскребушечка, ты куда бегала? 
- В погребок. 
- Что там делала? 
- Ела сыр и творог. 
- Мне молоко оставила? 
- С порожка скочила, хвост в молоке обмочила. 
- Ну, словлю! 
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- А я убегу! 
С этими словами «мышь» начинает бегать вокруг лавки, а «кот» ее догоня-

ет. Если «кот» настигает «мышь», сидящие на лавке дети мешают ему, придер-

живают. Как только «кот» поймает «мышь», выбирается новая пара и игра по-

вторятся. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Славна богатырями земля русская». 
Цель: систематизировать представления детей о былинных героях.  
Задачи: 

1.  Обобщить и упорядочить представления детей о русской былине и бы-

линных героях. 
2. Закрепить названия элементов костюма русского богатыря (кольчуга, ру-

баха, шлем, сапоги), названия оружия русского воина. 
3. Пробуждать чувство гордости за богатырскую силу России. 

Предварительная работа: чтение былин «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», 

«Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Садко в подводном царстве» в 

обработке Карнауховой. 
Методические рекомендации: 

 Беседа «Богатыри земли русской».  
Жили когда-то на Руси люди силы невиданной: дуб с корнем вырвать могли, а 

мечом как такой силач вправо махнет, так улица, а влево махнет – переулочек. 

Как народ этих людей называл? Вспомним, как их звали-величали. (Дети вспо-

минают и называют известных им богатырей.)  
Многое под силу богатырю: в русских былинах сказывается, как Илья Муромец 

одолел Соловья-разбойника, Добрыня Никитич – Змея Горыныча, а Алеша По-

пович с Тугарином  Змеевичем сразился и победил.  
 Проблемная ситуация «Кому нужны все эти предметы?»  

Детям предлагаются картинки с изображениями элементов амуниции совре-

менных солдат и русских воинов. Подвести детей к пониманию, что эти пред-

меты можно разделить на две группы: вещи солдата и вещи богатыря. 
 Рассуждение  «Что такое былина?»  

Жили богатыри русские в старину, а как же мы узнали об их жизни? Кто автор 

былин? У былин  нет одного автора. Их сочинял русский народ. Как узнавали 

люди в старину былины? Люди не могли записать то, что они сочинили или 

увидели, поэтому былинные рассказы заучивались наизусть и передавались от 

деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку. Рассказчики старались передать 

услышанное слово в слово, поэтому былины дошли до нас через многие-многие 

времена почти без изменений. Поэтому былины, или старины, не читали, а ска-

зывали – пели. Во время пения подыгрывали себе на гуслях. 
 Исследование «Почему мы так говорим?»  

Много богатырей на земле Русской, а какие качества объединяют их всех? (Си-

ла, смелость, мужество, отвага, выносливость, храбрость ….) А почему же го-

ворят «Один в поле не воин»? 
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 Игра «Дуб-дубок». 
Кто помнит, с каким деревом на Руси  сравнивали богатырей? И почему? 
(Дуб, он огромный,  могучий, высокий, крепкий…) 
Уходя на битву, богатыри брали с собой дубовый листок и горсть родной зем-

ли. Подходили к дубу говорили такие слова: 
У нас рос дубок – вот таков! 
Корень его – вот так глубок! 
Листья его – вот так широки! 
Ветки его – вот так высоки! 
Ах ты, дубок, как ты могуч! 
А на ветру как ты скрипуч! 
Дай мне силы, отваги, добра! 
Чтобы землю родную, 
Защитить от врага!  

 Вручение талисманов. Я вам хочу подарить талисманы (листочки дуба), 

чтобы вы были смелыми, сильными, храбрыми, как былинные герои. 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
В процессе освоения репертуара дети совершенствуют певческие навыки и 

расширяют представления о масленичной обрядности. 
 
Слушание: «А мы масленицу совстречали» 
А мы масленицу совстречали, 
Совстречали, душе, совстречали. 
 
Мы на горушку выходили, 
Выходили, душе, выходили. 
 
Сыром горушку выкладали, 
Выкладали, душе, выкладали. 
 
Маслом горушку поливали, 
Поливали, душе, поливали. 
 
Масленица, будь добра, 
Протянись до Петра. 
 
Пение:  «Ты, прощай, прощай, наша Масленица!» 
Ты, прощай, прощай, 
Наша Масленица! 
Ты, прощай, прощай, 
Наша широкая! 
Ты не в среду пришла  
И не в пятницу, 
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Ты пришла в воскресенье –  
Всю неделюшку веселье! 
Ты пришла с добром, 
Сыром, маслом и яйцом, 
Со блинами, с пирогами, 
Да с оладьями. 
Блины масляные, 
Шаньги мазаные, 
Мы катаемся с горы 
От зари и до зари. 
А сегодня воскресенье – 
Скоро кончится веселье. 
Ты, прощай, прощай, 
Наша Масленица! 
Ты, прощай, прощай, 
Наша широкая! 
 
Игра: «Гори, гори ясно» 
Выбирается водящий. Дети идут по кругу, а водящий танцевальными шагами 

с платочком в руке идет по кругу в противоположную сторону. Дети поют: 
Гори, гори ясно,  
Чтобы не погасло! 
Стой подоле, 
Гляди на поле: 
Ходят грачи, 
Да едят калачи. 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
Раз, два, три - беги. 
После этих слов водящий кладет платочек, держа его в руке, на соединенные 

руки двоих детей. Эти дети разрывают круг и бегут в противоположные 

стороны вокруг круга. Кто первый оббежит круг и схватит платочек у водя-

щего, становится водящим, берет платочек и танцует в кругу. Игра повторя-

ется. 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Линейная кадриль «Чижик - пыжик».  
Содержание.  
1. Поклон – приглашение. 
2. Положение рук в паре. 
3. Фигуры «прочес», «звездочка». 
4. Подготовка к празднику Масленица. 
 
Декоративное рисование 
Тема: «Роспись дуги для лошадки». 
Цель: способствовать составлению узора по мотивам урало-сибирской росписи. 
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Задачи: 
- создать условия для формирования умения составлять узор из отдельных эле-

ментов, соблюдая правила построения композиции: ритм, симметрия, повто-

ряемость, встраиваемость изображения в предложенную форму, сочетаемость 

цвета узора фона и элементов. 
Содержание. 
1. Игровая мотивация. Перед детьми – репродукции картин Б.М. Кустодиева 

«Масленица» и «Зима». Мастер приглашает детей прислушаться – звучит коло-

кольчик. «Это, ребята, скачет тройка лошадей, люди сидят в санях празднич-

ные, нарядные, да и про лошадок не забыли – яркими узорами украсили худож-

ники дуги, а на них-то и звенят-заливаются колокольчики. Дуга предназначает-

ся для удерживания гужи возле оглобель. Хорошее изделие должно быть проч-

ным, упругим и легким. При хрупкой дуге запрячь лошадь правильно не полу-

чится. Изготавливали этот элемент упряжи мастера особого ремесла. В процес-

се производства качественную деревянную заготовку аккуратно сгибали. Чаще 

всего использовали болванки из вяза и ветлы. Первые из них отличались не-

обычайной прочностью, а вторые - особой легкостью. Производство начина-

лось с выбора деревянной заготовки толщиной 8-12 см и длиной 155-185 см. 

Дерево рубили ранней весной, когда процесс сокодвижения только начинался. 

Для правильного сгибания применяли колодку со специальными вырезами. Ра-

бота эта нелегкая, поэтому выполняли ее 2-3 человека. Вставив один край заго-

товки в прорезь, пробовали болванку на изгиб. Толстые заготовки гнутся плохо, 

в связи с чем на протяжении 2-3 дней изгибают ее среднюю часть. Для этого их 

замачивают в воде, а за полчаса до начала опускают в кипяток, тем самым рас-

паривая древесину. Подготовленный брусок закладывают в вырез колодки и 

медленно начинают загибать его свободный конец. Эта процедура может про-

длиться более часа. Потом уже дугу принимают в свои умелые руки расписчи-

ки, цветами, ягодами и листьями украшают они ее длинный изгиб. Мы, ребята, 

тоже можем попробовать сделать лошадку праздничной. Узорами, которые уже 

знаем, распишем дугу». 
2. Рассматривание образцов дуг, выбор элементов урало-сибирской росписи для 

составления узора в полосе. 
3. Практическая деятельность. Роспись шаблонов «Дуга». 
4. Обыгрывание ситуации. Под музыкальное сопровождение ( романс «Бубен-

цы» (слова – А.Кусикова, музыка – В.Бакалейникова) дети любуются проде-

ланной работой, мастер хвалит их : « теперь, куда бы ни приехала наша тройка, 

все по росписи дуги догадаются, что лошадки из наших краев!». 
 
Лепка из глины 

Тема «Декоративная пластина по мотивам  
алтайской традиционной игрушки» 

Цель: пробудить у ребенка стойкий интерес к культурному наследию родного 

края посредством развития представлений детей о многообразии художествен-

ных образов русской игрушки. 
Задачи: 
- способствовать освоению конструированию барельефа на плоскости неболь-
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шого размера; 
- совершенствовать практические умения приемов лепки алтайской игрушки; 
- развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать словар-

ный запас. 
Содержание:  

1. Беседа: «Как хорошо, ребята, что вы пришли, срочно требуется ваша по-

мощь! В русском царстве-государстве царь-батюшка решил женить сво-

его сына-царевича, да не простую жену ему выбрать, а красавицу из кра-

савиц. Поэтому приказал он всем девушкам прислать во дворец свои 

портреты, а там он уже и выберет лучшую. Многие красавицы уже отпра-

вили на суд царя свои изображения (показывает глиняные портреты фи-

лимоновской, дымковской, каргопольской барынь). А наша Катюша рас-

строилась: ей во дворец послать нечего, а показать свою красоту девичью 

ой, как хочется! Посмотрите, как она нарядилась! (Дети называют детали 

одежды алтайской девушки). Давайте поможем нашей девушке победить 

всех соперниц, слепим ее портрет так, чтобы все ахнули! Посмотрите, ка-

кой необычный портрет предлагаю я вам сделать. Катюша будет изобра-

жена на пластинке-лепешечке из глины. Может, кто-то уже догадался, как 

это сделать? (Скатать шарик и расплющить его, подровнять края). Верно, 

а потом мы вспомним, как лепили панно из теста, так что можно было 

смотреть только с одной стороны, то есть фигуру надо лепить только 

вполовину. А кто вспомнит, как лепится настоящая, объемная Катюша? 

(Катается толстая морковка, намечается шея, Приплющивается кокошник 

в 3-5 приемов, прищипываются руки в два приема). Правильно, только 

туловище надо будет расплющить, оставив головку, да и посмотреть, не 

велика или не мала ли будет фигурка для пластиночки».  
2. Практическая деятельность. Фон-пластинка расплющивается на картоне 

(чтобы глина затем хорошо отлипала), далее раскатывается толстая мор-

ковка, пристукивается снизу, расплющивается сарафан, прищипываются 

кокошник и руки. Затем фигурка примазывается к фону, аккуратно за-

глаживается.  
Мастер: «Не забудьте стеками-трубочками сделать в пластиночке отвер-

стия. Для чего? Чтобы повесить на стену. Большое спасибо, выручили 

мастера Катюшу! Когда наш портрет подсохнет и, побывав в печке, ста-

нет крепким, мы оживим его разноцветными красками. Пусть все знают, 

что самые красивые девушки живут на Алтае!» 
Материалы: глина, ткань, стеки, вода, картон, дощечка для лепки, образцы гли-

няных плакеток с изображением женского образа различных керамических на-

родных промыслов. 
«Роспись декоративной пластины по мотивам алтайской игрушки» 

Цель: расширять представления детей о народных промыслах посредством рос-

писи декоративной пластины по мотивам алтайской игрушки. 
Задачи: 
- способствовать освоению росписи декоративной  плоскостной  пластины,  
развитию декоративного творчества детей: создавать узоры по мотивам народ-

ных росписей; выделять и передавать цветовую гамму и характерные элементы 
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узора определенного вида декоративного искусства; 
- совершенствовать необходимые навыки работы с кистью; 
- содействовать развитию художественного вкуса и чувства гармонии. 
Содержание: 

1. Беседа «Наряд Алтайской  девушки,  его  составляющие  и  предпола-

гаемые цвета». 
2. Роспись плакетки. 
3. Коллективное  обсуждение  полученных  «портретов». 

Материалы: обожженная плакетка, готовые образцы изделий, темпера, мягкая 

кисть № 1 и №4. 
 
Рукоделие 

Тема «Коллаж из ткани» 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством обогащения представлений о виде рукоделия – лоскутное ши-

тье. 
Задачи: 
- создавать условия для развития творческих способностей ребенка  посредст-

вом обогащения представлений о техники«лоскутная мозаика», его традицион-

ными орнаментами; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта;  
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации, познанию цветовой 

грамоты. 
Содержание.  

1. Подбор эскиза, по которому будет выполняться аппликация из лоскутков. 

В эскизе не должно быть большое количество мелких деталей. Апплика-

ция может быть: 
• Предметной, на ней выполняются отдельные предметы (люди, жи-

вотные, растения и т.д.); 
• Сюжетной, отображающей сюжет сказки, песни, обряда; 
• Декоративной, изображающей узор или орнамент. 
В качестве основы используют любую гладко крашенную ткань, меш-

ковину, полотно.  
2. Обсуждение приемов работы: вырезать нужные трафареты по выбранно-

му рисунку, перевести их на ткань нужных цветов. Сборку деталей на 

фоне приклеивают клейстером: смазывают вырезанные детали, наклады-

вают на фон, плотно прижимают, дают высохнуть, приглаживают теплым 

утюгом. 
3. Практическая деятельность. 

 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика  
«Домашние птицы» 

1. Построение в шеренгу. «Ребята, сегодня я приглашаю вас на прогулку на 
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птичий двор к бабушке Дусе. Кто живет на птичьем дворе? Кого мы там можем 

встретить? (домашних птиц). 
2. «Курочку» - ходьба с перекатом с пятки на носок. 
3. «Гуся» -  ходьба в полуприседе. 
4. «Индюка» - бег выбрасывая прямые ноги вперед. 
5. «Цыплят» - бег мелким шагом. 
6. «А сейчас давайте с вами поиграем в маленьких цыплят». Расчет на пер-

вый, второй, перестроение из одной шеренги в две. 
  ОРУ: 
7. «Утята идут к озеру». И.п.: стойка в полуприседе, ноги врозь, руки на ко-

ленях; шаги на месте с ноги на ногу (как бы переваливаясь) 
8. «Хвостики». И.п.: стойка в полуприседе, ноги врозь, руки на коленях; по-

качивания бедрами из стороны в сторону. 
9. Хлопки в ладоши с одновременной «пружинкой» ногами. 
10. «Утка предостерегает утят об опасности». Пружиня ногами, погрозить 

указательным пальцем, вторая рука за спину (руки менять). 
11. «Утята смотрят вдаль». Перейти в стойку на правой ноге, левую ногу на-

зад на носок, правую руку ко лбу, левую за спину; поменять положение  рук и 

ног. 
12. «Клювики». Небольшой наклон вперед, руки вперед, кистями изобразить 

движение  «клювиком» («утята щиплют травку», 8 раз). 
13. «Крылышки». Согнутые в локтях руки, выполнять движения вверх и вниз 

(8 раз).  
14. «Твист». Слегка приседая и поднимаясь, колени отводить вправо и влево 

(2 раза). 
15. Хлопки в ладоши (8 раз). 
16. Спокойная ходьба. 
17. Народная подвижная игра «Гуси-гусаки»  

Выбирают волка и хозяйку, все остальные – гуси. Волк отходит в сторону 

и прячется. Хозяйка гонит гусей, оставляет их одних. Волк выходит из укрытия, 

гуси поют: 
Сошлись гуси – гусаки, 
Ходят – бродят у реки, 
Стали гуси гоготать, 
Стали серые кричать: 
- Волчик, волчик, пощади, 
Нас, гусяток, не щипли! 
Дадим тебе платочек, 
Орешков мешочек, 
Коли ты волчик –  
Бери с собой нас молча! 
 Волк уводит гусей и прячет. Приходит хозяйка и начинает причитать: 
Гусятки мои, 
Лебедятки мои, 
Не я ли вас кормила, 
Не я ли вас поила –  



368 

Не для серого волчища, 
Не для лютого зверища. 
 Хозяйка подходит к волку и спрашивает: 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни куры (гуси начинают кудахтать по-куриному). 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни утки (гуси начинают крякать). 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни пчелы (гуси начинают жужжать). 
- Пойду-ка я погляжу.  
 Хозяйка входит в укрытие и видит своих гусей: 
- Это же мои гуси беленькие, хвосты серенькие! Щиплите же волка! 
 Гуси с шипением набрасываются на волка и ловят его. 
 
Физическая культура 

«На птичьем дворе» 
1. Воспитатель: «Я прочитала в книжке интересную загадку, отгадайте ее»: 
Желтые комочки,  
Легкие, как вата, 
Бегают за курочкой. 
Кто это! … (Цыплята) 

Воспитатель назначает быть курочкой одного из детей, все остальные – цы-

плята. Ребенок – «курочка» считается ведущим, дети выполняют упражнения, 

ориентируясь на ведущего. Воспитатель на месте мотивирует детей на выпол-

нение упражнений в соответствии с темой «Домашние птицы». 
3. ОРУ: 

«Утята идут к озеру». И.п.: стойка в полуприседе, ноги врозь, руки на коле-

нях; шаги на месте с ноги на ногу (как бы переваливаясь) 
«Хвостики». И.п.: стойка в полуприседе, ноги врозь, руки на коленях; пока-

чивания бедрами из стороны в сторону. 
Хлопки в ладоши с одновременной «пружинкой» ногами. 
«Утка предостерегает утят об опасности». Пружиня ногами, погрозить указа-

тельным пальцем, вторая рука за спину (руки менять). 
«Утята смотрят вдаль». Перейти в стойку на правой ноге, левую ногу назад 

на носок, правую руку ко лбу, левую за спину; поменять положение  рук и 

ног. 
«Клювики». Небольшой наклон вперед, руки вперед, кистями изобразить 

движение  «клювиком» («утята щиплют травку», 8 раз). 
«Крылышки». Согнутые в локтях руки, выполнять движения вверх и вниз (8 

раз).  
«Твист». Слегка приседая и поднимаясь, колени отводить вправо и влево (2 

раза). 
Хлопки в ладоши (8 раз). 

3. ОВД: 
1. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

предметы, навстречу друг другу на середине разойтись; на кольцах: вис - 
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раскачивание, стойка, соскок. (Цыплята учатся держаться стайкой, ходить 

друг за другом, преодолевать препятствия, спрыгивать с камешков, помахи-

вая крыльями). 
2. Прыжки: прыжки на месте через короткую скакалку разными способами; 

прыжки через короткую скакалку между предметами на месте в парах. (Цып-

лята преодолевают препятствия: через прутик, камешек, подпрыгивая, помо-

гая друг другу). 
3. Метание: метание малого мяча в вертикальную цель из разных и.п., про-

извольным способом. 
4. Лазание: ползание по – пластунски, чередуя с бегом до ориентира; подле-

зание под дугу в группировке. (Цыплята забавляются). 
4. Русская народная подвижная игра «Гуси - гусаки». 
 Выбирают волка и хозяйку, все остальные – гуси. Волк отходит в сторону 

и прячется. Хозяйка гонит гусей, оставляет их одних. Волк выходит из укрытия, 

гуси поют: 
Сошлись гуси – гусаки, 
Ходят – бродят у реки, 
Стали гуси гоготать, 
Стали серые кричать: 
- Волчик, волчик, пощади, 
Нас, гусяток, не щипли! 
Дадим тебе платочек, 
Орешков мешочек, 
Коли ты волчик –  
Бери с собой нас молча! 
 Волк уводит гусей и прячет. Приходит хозяйка и начинает причитать: 
Гусятки мои, 
Лебедятки мои, 
Не я ли вас кормила, 
Не я ли вас поила –  
Не для серого волчища, 
Не для лютого зверища. 
 Хозяйка подходит к волку и спрашивает: 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни куры (гуси начинают кудахтать по-куриному). 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни утки (гуси начинают крякать). 
- У тебя, волк, мои гуси? 
- Нет, у меня одни пчелы (гуси начинают жужжать). 
- Пойду-ка я погляжу.  
 Хозяйка входит в укрытие и видит своих гусей: 
- Это же мои гуси беленькие, хвосты серенькие! Щиплите же волка! 
 Гуси с шипением набрасываются на волка и ловят его. 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Прятки». 
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Один из играющих – водящий. Он поворачивается лицом к дереву и закры-

вает глаза. Остальные участники прячутся, пока водящий поет: 
Я считаю до пяти, 
Не могу до десяти: 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Я иду искать! 
Корыто, корыто, 
Мои глаза закрыты! 
Кто не спрятался, 
Я не виноват, 
Я иду искать! 
Корыто, корыто, 
Мои глаза открыты. 

Водящий идет искать спрятавшихся. Если ему долго не удается найти кого-
либо из детей, он говорит: 
Четыре, четыре, 
Я на перерыве! 
Пять, пять, 
Я иду искать! или 
Утки, утки, 
Я на три минутки! 

Как только водящий найдет первого из спрятавшихся, он кричит: 
Первая курица, 
Первая жмурится! 

Затем бежит к тому месту, где стоял с закрытыми глазами, касается дерева и 

кричит «Чека!». Если спрятавшийся прибежит первым к дереву, то говорит 

«Тук, тук, я в домике!». Это значит, что водящему он не будет засчитан. 
2. «Крута гора». 

Перед игрой дети складывают шапки на землю в виде горки, ходят вокруг и 

приговаривают: 
Стоит крута гора 
Среди нашего двора, 
Супротив терема широкого, 
Супротив крыльца высокого. 
Стоит крута гора 
Среди нашего двора, 
Не пройти, не проехать 
Ни конному, ни пешему. 

Дети по очереди прыгают через горку из шапок. После каждой новой по-

пытки кладут наверх еще одну шапку. Участник, сбивший шапку, из игры вы-

бывает. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Как у нас – то на Руси - богатырские забавы» 
I. Построение в шеренгу. 

Воспитатель: «Давным - давно на высоком холме стоял древний город. Ок-
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ружал его земляной вал да глубокий ров. С зелѐных холмов города далеко было 

видно. Видны были широкая река, пахотные земли да сосновые леса. Без устали 

разъезжали там богатыри на могучих конях, зорко смотрели: не видно ли вра-

жеских костров, не слышно ли топота чужих коней. Много ратных подвигов на 

счету богатырском! Есть чему поучиться и позавидовать. Вот почему сегодня, 

через много лет и веков, в День защитника Отечества решили мы вспомнить 

про дела ратные, про честь богатырскую, про удаль молодецкую».  
II. Перестроение в две колонны для эстафет: 
1. Забава «Силушка русская». 
Участники команд отжимаются: кто из команды больше всех отожмется, та ко-

манда побеждает.  
2. Забава «Ловкость богатырская». 
Эстафета с баскетбольным мячом: ведение баскетбольного мяча до указателя и 

обратно.  
3. Забава «Трус не играет в хоккей». 
Участники команд  ведут клюшкой шайбу до указателя и обратно. 
4. Забава «Меткие стрелки». 
Участники команд забрасывают  мячи в корзину. Итоги подводят по количеству 

мячей в каждой корзине.  
5. Забава «Построение крепости». 
Эстафета с кубиками. Каждый член команды держит в руках кубик, бежит до 

черты, ставит кубик и возвращается. Передаѐт эстафету следующему игроку. 
6. Забава «Перетягивание каната». 
III. Воспитатель: «Да, не перевелись ещѐ на Руси богатыри и добры молодцы. 

Показали вы свою удаль молодецкую, силушку могучую. Не запятнали чести 

богатырской! Достойная смена растѐт дедам и отцам!». 
 

МАРТ 
Социально-коммуникативное развитие 

Народные игры малой подвижности 
1.«Заря - зарница» (с лентами). 

Один из детей держит шест с прикрепленными на колесе лентами. Все иг-

рающие берут по ленте. Один из участников – водящий, он стоит вне круга. Де-

ти идут по кругу и поют: 
Заря – зарница, 
Красная девица, 
По полю ходила, 
Ключи обронила. 
Ключи золотые, 
Ленты голубые. 
Раз, два – не воронь, 
А беги, как огонь! 

С последними словами игрового припева водящий дотрагивается до кого-
либо из играющих, и они вдвоем бегут в разные стороны, обегая круг. Кто пер-

вым схватит оставленную ленту, тот побеждает. Игрок, оставшийся без ленты, 

становится новым водящим. 
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2. «Шлепанки» (с мячом). 
Дети встают в круг лицом  к центру на расстоянии шага друг от друга. Выбира-

ют водящего (считают до пяти: пятый – водящий). Он выходит в центр круга, назы-

вает по имени одного из играющих и бросает мяч о пол так, чтобы он отскочил  в 

нужном направлении. Тот, чье имя назвал водящий, ловит мяч и отбивает его (шле-

пает ладонью), стоя на одном месте. Число отбиваний по договоренности, но не бо-

лее пяти. После отбиваний мяча игрок перебрасывает его водящему.  Игра продол-

жается до тех пор, пока кто-то не уронит мяч. Тот, кто уронит мяч, встает на место 

водящего. Играть можно в 2-3 мяча, тогда выбирает 2-3 водящих.  
3. «Чурилки». 

Играющие выбирают двоих (троих, четверых), одному завязывают глаза, 

другим дают бубенцы (колокольчики). Все ведут вокруг них хоровод и поют: 
Трынцы – брынцы, бубенцы, 
Позолочены концы! 
Кто на бубенцах играет – 
Того жмурка не поймает!  
или 
Колокольцы – бубенцы, 
Раззвонились, удальцы: 
Диги – диги – диги – дон, 
Отгадай, откуда звон? 

После этих слов играющие с бубенцами начинают ходить в круге и звонить 

в них, а жмурка ловит их. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Тройка мчится по полям». 
Цель: познакомить детей с одним из символов России – тройкой лошадей. 
Задачи:  

1. В процессе познавательной деятельности обогащать детские представ-

ления о символах России, развивать любознательность. 
2. Способствовать приобретению умения свободно высказывать свои 

суждения, развивать связную речь 
3. Пробуждать интерес к познанию культурно-исторических традиций 

конного транспорта. 
Методические рекомендации: 

 Игровая мотивация.  
Вы любите ходить в гости? Нам пришло приглашение в гости, вот только не 

могу отгадать от кого: 
Подкованы ноги, 
Бежит по дороге: 
Грива дугою, 
А хвост метлою.  
Нас пригласил в гости конь «Азор», пойдѐм? 

 Просмотр презентации «В гости к Азору».  
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Вы знаете, что лошади способны различать музыку. Одной лошадке может нра-

виться одна музыка, другой другая. А нашему Азору нравится вот эта песня. 

Прослушивание первого куплета русской народной песни «Тройка». 
 Рассуждение «Что мы об этом знаем?» Ребята, а что такое тройка?  
 Просмотр слайдов с рассказом воспитателя. 

Тройка это старинная русская запряжка лошадей. Тройка лошадей и все, что с 

ней связано – это исконно русское. Иностранец,  впервые приехавший в Россию 

и увидевший русскую тройку буквально замирал в изумлении. И было от чего! 

На его родине не существовало упряжки, равной по быстроте и красоте русской 

тройки.  
Центральная лошадь, называемая «коренник», пускается быстрой рысью, а 

пристяжные лошади (пристегнутые по бокам от коренника) скачут галопом и 

как бы «несут» на себе коренника. При такой езде все три лошади медленнее 

устают, могут долгое время поддерживать высокую скорость. Тройка была 

придумана для быстрой езды на длинные расстояния.  
Обычно на роль коренника выбирался рослый и мощный рысак, а пристяжными 

были более мелкие и легкие лошади, которым во время бега приходится краси-

во изгибать шеи в сторону и вниз.  
Поначалу такая тройка была довольно редким явлением, но со временем при-

обрела широкую популярность, на ней стали возить срочную почту. Со време-

нем русская тройка приобрела такую широкую популярность, что превратилась 

в своеобразный символ России. С ней сравнивали удаль, широту и размах рус-

ской души. С появлением железных дорог, тройки, постепенно начали утрачи-

вать свою роль в почтовых и пассажирских перевозках. Сейчас русская тройка 

используется только в качестве развлечения для катания на разных гуляниях, 

выставках, ярмарках. 
 Проблемная ситуация «Зачем тройке лошадей колокольчик?»  

По мере развития и распространения троек, возникла необходимость в специ-

альных сигнальных устройствах. В старину правил дорожного движения не су-

ществовало,  а скорость таких упряжек была приличная.  Чтобы освободить для 

себя дорогу и не столкнуться с другой тройкой она должна была издавать дос-

таточно громкий сигнал. В качестве сигнального средства, был предложен 

бронзовый колокольчик, маленькая копия, так распространенного на Руси, цер-

ковного колокола. Он размещался под дугой, прямо над головой коренной ло-

шади тройки. Его прочно привязывали к центру дуги мягким кожаным ремнем. 

Во время движения язычок колокольчика, раскачиваясь из стороны в сторону и 

ударяя по стенкам, издавал звонкий мелодичный звук, слышимый издалека. Та-

кой колокольчик, расположенный под дугой, получил название поддужного. 
 Обыгрывание сюжета «Тройка мчится по полям». 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальный фольклор 
Усложнение ладогармонического интонирования знакомит детей с дохристиан-

ской эстетикой интонирования и расширяет представление об обрядовой куль-

туре. 
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Слушание: «Весна - красна» 
Веснаа красна, 
Теплое летице, 
Ой, лѐ-е-е, ли-и-и, лѐли-и, 
Теплое летице. 
 
Лето теплое, 
Зима холодная 
Ой, лѐ-е-е, ли-и-и, лѐли-и, 
Зима холодная. 
 
Зароди лето 
Жито густое, 
Ой, лѐ-е-е, ли-и-и, лѐли-и, 
Жито густое. 
 
Пение: «Как наварил воробей пива» 
Как наварил воробей пива, 
Как созывал мелких пташек. 
А сова, да й сама пришла, 
Села она, да на припечек. 
Зайграла, да во скрипочку, 
Зайграла, даво веселую. 
 
Как пошел воробей в танец, 
Оттоптал он сове палец. 
Как пошла да сова плача, 
А за ней воробей скачет. 
Ой, не плачь, ты моя, сова, 
Будет тебе ножка нова. 
 
Игра: «Яшенька» 
Водящий - Яшенька садится на стульчик в центре круга. Дети, держась за ру-

ки, идут по кругу с песней, то приближаясь к Яшеньке, то отбегая от него. 

Яшенька, не вставая со стула,  вертится в разные стороны, стараясь кого - 
либо задеть. Кого задели – тот выбывает из игры. Игра продолжается пока 

не останется в кругу 2-3 ребенка. 
Садился наш Яшенька 
На дубовый стульчик. 
Ладу, ладу, ладу –  
На дубовый стульчик. 
 
Соскочил наш Яшенька 
На резвые ножки. 
Ладу, ладу, ладу –  
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На резвые ножки. 
 
На резвые ножки – 
Красные сапожки. 
Ладу, ладу, ладу –  
Красные сапожки. 
 
Выбирай наш, Яшенька, 
Которую любишь. 
Ладу, ладу, ладу –  
Которую любишь. 
 
Которую любишь – 
Ту и поцелуешь. 
Ладу, ладу, ладу –  
Ту и поцелуешь. 
 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Пляски – переплясы». 
Содержание.  
1. Фигуры групповых плясок «звездочка», «карусель», «ручеек». Девочки – 

двойная дробь на месте и с продвижением, мелкая дробь; мальчики – сколь-

зящие удары по бедру, голени, корпусу, притопы, удары каблуками. 
2. Исполнение частушек. 
3. Перепляс. 
4. Игра «Горелки». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Роспись тарелки для блинов». 
Цель: способствовать обобщению и систематизации представлений детей о на-

родных традициях, символах, народных гуляньях, играх и забавах праздника 

Масленицы посредством росписи тарелочки. 
Задачи: 
- способствовать развитию творческих способностей детей посредством созда-

ния своего праздничного предмета на Масленицу – расписную тарелку со 

сложносоставным узором в традициях урало-сибирской росписи.  
Содержание. 
1. Игровая мотивация. Мастер приходит к детям с пустой тарелкой: «Вот, ребя-

та, хотелось и мне блинков на празднике отведать, протянула я тарелку, а меня 

люди засмеяли – как это художник на такой великий праздник с некрасивой по-

судой явился! Попросили меня друзья расписать для народного гулянья много 

тарелочек, а на красивой посуде любой блин сказочным покажется!». 
2. Рассматривание узоров различных промыслов в круге, выбор урало-
сибирской, родной росписи.  
3. Практическая деятельность. Роспись бумажных тарелочек – или узор идет 
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мелкими элементами по кругу, или выделяется центр. Дети изображают круп-

ный цветок и мелкие завитки с листьями и ягодами. Рисуют акриловыми крас-

ками. 
4. Обыгрывание ситуации. Как только дети заканчивают роспись, в дверь сту-

чится Хозяюшка с угощением. Дети пробуют блины  и славят масленицу, а с 

тарелочками можно пойти и на сам уличный праздник. 
 
Лепка из глины 

Тема «Алтайская глиняная игрушка «Птичка-погремушка». 
Цель: расширить представления детей о разнообразии изделий из глины, соз-

данных с любовью и выдумкой мастерами родного края. 
Задачи:             
- активизировать познавательную деятельность ребенка; 
- создавать условия для развития творческого потенциала ребенка через созда-

ние собственного изделия из глины на основе традиционных приемов местных 

мастеров; 
- совершенствовать умения и навыки ребенка при работе с глиной и росписью 

объемной формы. 
Содержание:            

1. Игровая ситуация. Мастер просит тишины, дети замирают, и тут раздает-

ся звонкое постукивание и шум. Всем интересно, откуда такие звуки и 

что спрятано в руках мастера. На раскрытых его ладонях оказывается 

глиняная птичка. Мастер рассказывает детям, что издавна в народе суще-

ствует обычай встречать-будить Весну шумом, свистом, постукиванием. 

На Алтае мастера придумали свой способ сделать игрушку звонкой – 
внутри у нее пусто и катаются, бьются друг об друга, глиняные гороши-

ны. Игрушки эти называют погремушками и бывают они в виде птичек, 

лошадок, барашков, как фантазия у автора разыграется. Но как же попали 

горошинки внутрь погремушки?    
2. Рассматривание игрушки, самостоятельный поиск способов ее лепки. 

Оказывается, погремушка лепится из глины, как вареник из теста. Масте-

ром раскатывается глиняный шар, затем он равномерно расплющивается, 

растягивается в лепешку. На серединку кладется палец и вокруг него за-

щипляется игрушка. Когда палец вытаскиваем, внутрь положим несколь-

ко засушенных комочков глины. Закроем погремушку до конца, разров-

няем незаметно следы прищипывания и оформим наш пирожок-вареник в 

виде птички – вытянем с одной стороны хвост, с другой – прищипнем 

клювик, сбоку примажем крылышки.Если это петушок, можно прилепить 

гребешок и бородку.          
3. Практическая деятельность. 
4. Обыгрывание ситуации. Мастер говорит детям: «Пока в птичках спят их 

весенние песенки, но, стоит игрушкам побывать в печи, обжечься, так эти 

песенки и проснутся. А для красоты и радости мы потом распишем наши 

погремушки разными цветами!».       
      

Рукоделие 
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Тема «Волшебная береста» 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством знакомства с берестяным промыслом.  
Задачи: 
- создавать условия для развития творческих способностей ребенка  посредст-

вом знакомства с берестяным промыслом, его историей; 
- активизировать исследовательскую деятельность детей посредством знаком-

ства со свойствами бересты, способами ее обработки. 
Содержание. 

1. Игровая ситуация «Рукодельница Катерина в гостях у детей» В гости к 

детям приходит рукодельница Катерина, но без сундука, а с корзиной, в 

которой лежат кора, веточки, шишки. Предлагает вспомнить какие изде-

лия из бересты (туески, корзины) они знают, и их назначение. Обращает 

внимание на кору, ее свойства: твердая, жесткая, не режется. Затем пока-

зывает как береста поддается обработке, если ее поместить в горячую во-

ду, она расслаивается. После распаривания полоски бересты вынимаются, 

дети выделяют кору, с которой удобнее работать (до или после обработ-

ки). Затем кору кладут под груз, чтобы была ровной и с ней было удобно 

работать. 
2. Исследовательская деятельность «Выявление свойств бересты» при под-

готовке материала к обработке. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Весна света» 
1. Построение в колонну. «Пришла весна, солнце яркое принесла» -  дети берут 

мешочки с песком в виде солнца. 
2.  Упражнение на развитие пространственной ориентации, внимания, быстро-

ты реакции: 
- ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя «переложите», дети пере-

кладываю мешочек за спиной из руки в руку, продолжая ходьбу на месте. На 

сигнал «вперед», «назад» - дети идут приставным шагом вперед, назад друг за 

другом (4 раза). 
- легкий бег на носках, бег галопом; по сигналу прыжок вверх с поворотом кру-

гом; бег в сочетании с другими видами движений. 
3. Упражнение на восстановление дыхания. 
 Спокойная ходьба на носочках. 
4. Упражнение на развитие пространственной ориентации, внимания. 

Самостоятельное построение в круг, в два круга. 
ОРУ: 
5. Упражнение для укрепления мышц рук «Солнце пригревает». И.п.: встать 

прямо, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мешочек в правой руке. 
Руки поднять через стороны вверх, передать мешочек над головой в другую ру-

ку (8-10 раз). 
6. Упражнение для мышц спины «Сосульки».  И.п.: встать прямо, ноги вме-

сте, руки вдоль туловища. 1- правую ногу выставить вперед; 2- наклон вперед; 
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3- мешочек обвести вокруг ноги; 4 - вернуться в и.п. (по 8 раз). 
7. Упражнение на формирование навыка правильной осанки «Капель».  

И.п.: сесть на пол, скрестив ноги, руки в стороны, мешочек на голове. Наклоны 

вправо – влево, рукой коснуться пола (по 4 раза). 
8. Упражнение на формирование правильной осанки, укрепление мышц шеи 

«Тает снег».  И.п.: встать прямо, ноги слегка расставлены, руки на поясе, мешо-

чек на голове. Наклоны вперед, не опуская головы, вернуться в и.п. (8 раз). 
9. Упражнение для укрепления мышц ног, брюшного пресса «Трескается 

лед».  И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, мешочек зажат между коленя-

ми ног. Приподнять ноги вверх, сгибая колени, вернуться в и.п. (6 раз). 
10. Упражнение на развитие точности движений. 
 Прыжки на двух ногах через мешочек вперед - назад (30 сек.). 
11. Спокойная ходьба. 
12. Народная подвижная игра с лентами «Заря - зарница». 
 Один из детей держит шест с прикрепленными на колесе лентами. Все 

играющие берут по ленте. Один из участников – водящий, он стоит вне круга. 

Дети идут по кругу и поют: 
Заря – зарница, 
Красная девица, 
По полю ходила, 
Ключи обронила. 
Ключи золотые, 
Ленты голубые. 
Раз, два – не воронь, 
А беги, как огонь! 
 С последними словами игрового припева водящий дотрагивается до кого-
либо из играющих, и они вдвоем бегут в разные стороны, обегая круг. Кто пер-

вым схватит оставленную ленту, тот побеждает. Игрок, оставшийся без ленты, 

становится новым водящим. 
 
Физическая культура 

«Перелетные птицы» 
Воспитатель с детьми обсуждают свои наблюдения за перелетными птица-

ми и предлагает превратиться в них. 
1. Построение в шеренгу, перестроение в колонну. «Стая веселых птиц приле-

тела из теплых стран, и устроились на полянке, на ветке для забав». 
- ходьба на носках, пятках; по сигналу – присесть и сгруппироваться; 
- ходьба на высоких четвереньках, высоко поднимая колено, спина вперед; 
- обычный бег, бег спиной, змейкой, по сигналу смена – ведущего; 
- бег на носках, широким и коротким шагом. 
2. Построение в шеренгу, расчет на первый, второй, третий, перестроение из 

одной шеренги в три. Размыкание и смыкание вправо, влево приставным ша-

гом. 
ОРУ: 
3. Упражнение для мышц плечевого пояса. «Сначала птички прямыми лапками 

поднимали ветку (канат) - и опускали ее на землю за головой» - лежа на спине, 
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дети прямыми руками опускают канат за головой, а затем к ногам. 
4. Упражнение для мышц плечевого пояса. «Затем отжимали ветку перед со-
бой»  -  поднимают канат от груди вверх двумя руками, а затем по очереди пра-

вой и левой рукой. 
5. Упражнение для мышц спины и живота. «Легли птички на бок и стали 

раскачивать ветку из стороны в сторону» - лежа на боку, синхронно качают ка-

нат одной рукой, затем, лежа на другом боку. 
6. «Веселая команда улеглась на животики и потягивается» - дети лежат на жи-

воте, канат в вытянутых руках - потягивающие движения. 
7. Упражнение для мышц шейного отдела позвоночника и плечевого пояса. 

«Птички поднимают ветки на дерево для постройки гнезда» - дети прогибают-

ся, лежа на животе, руки и ноги вверху, канат в вытянутых руках. 
8. Упражнение для мышц живота и тазобедренного отдела. «Птички нежатся на 

солнышке» - дети переворачиваются на спину и, положив канат на живот, под-

нимают ноги вверх. 
9. «Катаются на спинке» - дети раскачиваются на спине, обхватив колени 

руками. 
10. Упражнение для мышц лица и легких. «Вдруг набежали облака, и пошел 

дождь. Птички разгоняют облака, чтобы светило солнышко» - дети с силой вы-

дувают воздух, имитируя ветер, разгоняющий облака. 
11. Упражнение для мышц поясницы. «Солнышко начало пригревать, и 

птички стали танцевать» - дети, стоя на коленях и держа канат верху, раскачи-

ваются в разные стороны. 
12.  Упражнение для мышц лица «Птички дразнят кота». 
ОВД: 
13. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке, поднимая поочередно 

ногу вперед вверх и перекладывая предмет под ногой из одной руки в другую. 
14. Прыжки: прыжки в длину с разбега на мягкое покрытие, обращая внима-

ние на приземление. 
15. Метание: перебрасывать мяч через сетку в парах от груди, из – за головы. 
16. Лазание: подлезание под дугу в группировке правым и левым боком; ла-

зание по веревочной лестнице чередующим способом. 
17. Русская народная подвижная игра «Горелки». 
 Выбирают водящего, того, кто будет «гореть». Все участники игры встают пара-

ми друг за другом, водящий впереди, на расстоянии двух шагов от играющих. Уча-

стники игры говорят нараспев слова: 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Стой подоле, 
Гляди на поле: 
Ходят грачи, 
Да едят калачи. 
Птички летят, 
Колокольчики звенят! 
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 Во время этих слов водящий смотрит на небо, а со словами «Колокольчики зве-

нят!» дети последней пары опускают руки и тихо пробегают вдоль колонны, один 

слева, другой справа и, поравнявшись с водящим, все громко кричат ему: 
Раз, два, не воронь, 
И беги, как огонь! 
 Двое детей бегут вперед, ловко увертываясь от водящего, стараются взять друг 

друга за руки. Если они возьмутся за руки, то «горелка» им не страшен, они спо-

койно идут и становятся впереди первой пары, а водящий вновь «горит». 
 Если водящий и при повторении игры не поймает бегущих, тогда он «горит» во 

второй раз. Если он и в третий раз никого не поймал, играющие могут спеть та-

кую песенку: 
Огарушек, огарушек, 
Стань на черный камушек! 
Плохо стоишь –  
Совсем сгоришь! 
 Но если водящему удается поймать одного из убегающих, он встает с ним 

впереди всей колонны, а «горит» тот, кто остался без пары. Игра продолжается 

до тех пор, пока не пробегут все пары. Правило: водящий не должен оборачи-

ваться назад. 
 
Народные игры на прогулке 
1.  «Горелки с платочками». 
 Все участники игры встают парами друг за другом, водящий впереди колонны и 

держит в руке над головой платочек. Играющие поют хором: 
Гори, гори масло, 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь на небо, 
Птички летят! 
 После этих слов игроки последней пары стремительно бегут вперед, и кто из них 

первым возьмет платочек, тот встает с водящим впереди колонны, а опоздавший 

«горит». 
2. «В чечетку». 
 Играющие обозначают на земле небольшой круг – гнездо, а в шагах десяти от не-

го проводят две параллельные черты – дорога. Выбирается «чечетка», она стано-

вится у дороги, ближе к гнезду, все остальные играющие выстраиваются на дороге. 

Чечетке поют: 
- Ой, чечетушка, 
Сизая головушка, 
По полю летает, 
Колосья собирает, 
В гнездышко носит, 
Своих деток кормит. 
- Ой, чечетушка, 
Сизая головушка, 
Где зиму зимовала, 
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Где лето летовала? 
- Зиму жила в ельнике, 
А лето в березничке. 
- Ой, чечетушка, 
Сизая головушка, 
Не стой у дороги, 
У белой березы. 
Летят орлы, совы, 
Черные вороны. 
Гнездышко соймут, 
Деток поберут! Лети! 
 Со словами «Лети!» чечетка бежит в гнездо, а остальные игроки ее ловят. Кто из 

играющих первым ее поймает на пути к гнезду, тот становится чечеткой и игра 

продолжается. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Масленица - кривошейка» 
I. Звучит фонограмма «Бубенчики». Появляются скоморохи (родители). 
1-й скоморох: Заходи сюда, народ, 
И слева, и справа! 
Мы Масленицу встречаем,  
Шуткой и забавой! 
2-й скоморох: Заходи, народ, сюда 
И давай знакомиться. 
Пусть на долгие года 
Этот день запомнится! 
3-й скоморох: Побыстрей да веселей, 
Дорогие зрители! 
Приводи сюда детей, 
Приводи родителей!  
4-й скоморох: Надо в празднике всерьез 
Всем принять участье, 
Чтобы Масленица вам 
Пожелала счастья!  
II. 1-й скоморох: Сюда, народ! 
Здесь вас необычное ждет! 
1. Появляется Несмеяна, плачет. 
1-й скоморох: В чем дело? 
2-й скоморох: Что с ней делать? Кругом праздник...  
3-й скоморох: Давайте ее развеселим! 

Появляется Петрушка с шестом, наверху которого укреплены разноцвет-

ные ленты. Скоморохи и дети берутся за их концы, образуя карусель. 
1-й скоморох: Понедельник – встреча! 
2-й скоморох: Вторник – заигрыш! 
3-й скоморох: Среда – лакомка! 
4-й скоморох: Четверг – разгуляй четверток! 
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1-й скоморох: Пятница – тещины вечерки! 
2-й скоморох: Суббота – проводы Масленицы! 
3-й скоморох: Воскресенье – прощенный день! 
Карусель разбегается. Появляется Масленица. 
2. 4-й скоморох: Понедельник – Встреча! 

Русская народная подвижная игра с Масленицей «Чурилки». 
Играющие выбирают двоих (троих, четверых), одному завязывают глаза, дру-

гим дают бубенцы (колокольчики). Все ведут вокруг них хоровод и поют: 
Трынцы – брынцы, бубенцы, 
Позолочены концы! 
Кто на бубенцах играет – 
Того жмурка не поймает!  
или 
Колокольцы – бубенцы, 
Раззвонились, удальцы: 
Диги – диги – диги – дон, 
Отгадай, откуда звон? 

После этих слов играющие с бубенцами начинают ходить в круге и зво-

нить в них, а жмурка ловит их. 
3. 1-й скоморох: Широкая Масленица. 
Коса длинная, пятиаршинная. 
2-й скоморох: Лента алая, двухполтинная, 
Брови черные, побеленные, 
Ждем тебя, как из печи пирог! 
4. Эстафета «Угощайся блинком!». 

Участники праздника делятся на несколько команд. Члены команды по 

очереди добегают до подноса с блинами, берут по блину и возвращаются, съе-

дают блин. 
5. Петрушка (взрослый): Надолго ли, Масленица, к нам пришла? Аль на 

седмицу? 
1-й скоморох: Душа ль ты, моя Масленица, бумажное твое тельце, сахарные ус-

та, сладкая твоя речь! 
2-й скоморох: Уж ты ль, моя Масленица, красная краса, русская коса! Ты ж моя 

ясочка, перепелочка! 
3-й скоморох: Приезжай, Масленица, к нам в гости на широк двор – на блинах 

поваляться, сердцем потешаться! 
Дети исполняет песню «Здравицу» в честь Масленицы. 
6. 4-й скоморох: Вторник – Заигрыш! 
Масленица: Хотите всех вас перезнакомлю? (Проводится игра). Играющие 

встают в два круга: внутренний и внешний. Под музыку все двигаются в кру-

гах. Как только музыка обрывается, прекращается вращение кругов. Стоящие 

друг напротив друга подают руки и называют свои имена. 
7. Вновь плач Несмеяны. 
1-й скоморох: Сегодня здесь налево – потеха! 
2-й скоморох: Направо – забава! 
А прямо – веселье кипит через край! 
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3-й скоморох: Кто в мешке без остановки 
Проскакать сумеет ловко? 
4-й скоморох: Трудно проскакать без ног - 
Ноги спрятаны в мешок! 
1-й скоморох: Тот, кто пробежит быстрей, 
Приз получит, ну, скорей! 
Эстафета «Бег в мешках». 
8. Блок народных подвижных игр,  который открывает игра «Воротца», с 

помощью которой скоморохи разбивают присутствующих на группы и прово-

дят игры. 
1. «Перетягивание каната». 
2. «Горелки с платочком»  

 Все участники игры встают парами друг за другом, водящий впереди ко-

лонны и держит в руке над головой платочек. Играющие поют хором: 
Гори, гори масло, 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь на небо, 
Птички летят! 

 После этих слов игроки последней пары стремительно бегут вперед, и кто 

из них первым возьмет платочек, тот встает с водящим впереди колонны, а опо-

здавший «горит». 
9.  Петрушка: Расступись, честной народ, «Петушиный бой идет». 

Проводится русская народная подвижная игра «Петушиный бой» с музы-

кальным сопровождением. 
Участники праздника делятся на пары и встают друг от друга на расстоянии 3-4 
шага. Пары изображают дерущихся петухов: прыгая на одной ноге, они стара-

ются толкнуть друг друга плечом. Тот, кто потерял равновесие и встал на зем-

лю двумя ногами, выходит из игры. Перед началом игры пары договариваются, 

как они будут держать руки: на поясе, за спиной, скрестно перед грудью или 

руками держать колено согнутой ноги. Правила: руками толкать друг друга 

нельзя; победители из разных пар объединяются и продолжают игру – так вы-

является победитель. 
10. 3-й скоморох: Среда – Лакомка. В среду, на лакомке, тещи приглашали сво-

их зятьев на блины. 
Исполняется песня «Блины». Выходят девочки с горячими блинами. 
1-я девочка: Блины, блины, блины! 
Только, что испечены!  
2-я девочка: С пыла, с жара! 
По рублику пара! 
3-я девочка: Кушайте, питайтесь, 
На нас не обижайтесь! 
11.  4-й скоморох: Четверг – разгуляй четверток! 

Слышен рев Несмеяны: Скука! Домой хочу! 
Петрушка: Ребята, давайте развеселим Несмеяну! 

Появляются скоморохи, они говорят друг другу скороговорки. 
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1-й скоморох: Стоит копна на горе. 
Сидит поп на копне. 
Копна под попом, а поп под колпаком. 
2-й скоморох (перебивая): Сыворотка из-под простокваши (3 раза), (обращаясь 

к другим детям) Слабо сказать? (дети пробуют). 
3-й скоморох (перебивая): 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавиро-

вали (3 раза), (обращаясь к ребятам) А ты попробуй! Блин получишь! 
4-й скоморох: Осип охрип. Архип осип. Попробуй, скажи! 
И вновь плачь Несмеяны. 
12.  Петрушка: Языком намолотили, в сто годов не разобрать. 
1-й скоморох: Сколько удали старинной, 
Сколько лихости былинной 
Сохранила наша Русь! 
2-й скоморох: Расправляй-ка шире плечи, 
Чтобы весел был наш вечер – 
Выходи на круг, не трусь! 
Под игровую песню «Ах, утушка луговая» проводится народная игра «Ручеек». 
13.  1-й скоморох: Пятница – тещинывечорки! Суббота – золовкины поси-

делки! 
2-й скоморох: Золовка! Кто это?  (сестра мужа). 
3-й скоморох: Давайте вспомним слова, обозначающие степень родства. 
4-й скоморох: Кум! Кто это? 
1-й скоморох: Свекор? (отец мужа). 
2-й скоморох: Свекровь? (мать мужа, жена свекра). 
3-й скоморох: Тесть? (отец жены). 
4-й скоморох: Зять? (муж дочери). 
1-й скоморох: Сноха? (жена сына, невестка). 
2-й скоморох: Деверь? (брат мужа). 
3-й скоморох: Свояченица? (сестра жены). 
14. Несмеяна опять плачет: На дворе уж воскресенье, а веселья все нет и 

нет... 
4-й скоморох: Воскресенье – проводы Масленицы. 
1-й скоморох: Прощанье! 
2-й скоморох: Целованье! 
Все участники: Ты прощай, прощай, 
Наша Масленица! 
Ты прощай, прощай, 
Наша широкая!  
Ты не в среду пришла 
И не в пятницу. 
Ты пришла в воскресенье, 
Всю недельку веселье! 
Ты пришла с добром, 
С сыром, маслом и яйцом, 
Со блинами, пирогами, 
Да с оладьями! 
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Масленица: Минует лето красное, 
Сгорят огни купальные, 
Пройдет и осень желтая 
Со снопом, скирдой и братчиной. 
Придет зима морозная, 
Морозная - колядная, 
Овсень колядку кликати. 
Прибудет день, убудет ночь. 
Под крышами, за стрехами 
Воробки зашевелятся. 
Из лужицы, из наледи 
Напьется кочет с курицей. 
На солнышке, на припеке 
Коровий бок нагреется – 
Тогда и ждать меня опять. 
15.  А на прощание я хочу подарить вам веселую русскую народную подвиж-

ную игру «Растеряхи». Несмеяна принимает в ней участие. 
Играющие, взявшись за руки, направляются в ту сторону, куда потянет 

ведущий. Ведущий, пробежавши некоторое расстояние, быстро поворачивает, 

описывает дугу и также быстро останавливается.  Такую же дугу приходится 

описывать каждому, и наибольшую тем, кто более удален от ведущего. При 

этом бег затрудняется и сопровождается искривлением цепи, а так же смехом 

участников. 
Несмеяна развеселилась и просит у всех прощения. 

16.  Появляется весна. 
Петрушка: Весна-красна, что ты нам принесла?  
Весна: Старым людям по киечку, 
Молодицам по сыночку. 
Красным девкам по веночку.  
Молодицам забавляться,  
Красным девкам повенчаться!  
А всему честному люду – 
Здоровье, благополучие,  
Мир каждому дому, 
Счастье каждому человеку. 
III. Звучит музыка. Масленица все раздает блины. 

 
АПРЕЛЬ 

Социально-коммуникативное развитие 
Народные игры малой подвижности 
1. «Веревочка». 

Концы длинной веревки связывают. Участники игры встают в круг и берут 

веревку в руки, в середине стоит водящий. Он ходит по кругу и старается кос-

нуться рук играющих, те, в свою очередь, ловко прячут руки. Как только водя-

щий отходит, дети берут веревку. Кого водящий ударит по руке, тот идет во-

дить. Правила: играющие держат веревку двумя руками; по ходу игры веревка 
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не должна падать. 
2. «Баня - бабаня». 

Дети становятся в тесный кружок, сжимают ладони в кулаки и, ставя кулак, 

выстраивают высокую «башню», проговаривают: 
Баня – бабаня, 
Развалилась баня! 
Баня – бабаня, 
Развалилась баня! 

«Башня» разваливается. 
3. «В подкиды» (с мячом). 

Один из играющих берет в руки мяч и напевает: 
Оля, Коля, 
Дуб зеленый, 
Ландыш белый, 
Зайка серый, 
Брось! 

Со словом «Брось!» ведущий подбрасывает мяч вверх. Кто из детей первым 

его поймает, тот поет тот же игровой припев и подбрасывает мяч. 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Умную голову уважают смолоду». 
Цель: способствовать осмыслению детьми понятия «смекалка» посредством 

устного народного творчества. 
Задачи:  

1. Создавать условия для развития у детей социального и эмоционального 

интеллекта. 
2. Активизировать умение понимать смысл пословиц и поговорок. 
3. Пробуждать чувство уважения к традициям и обычаям предыдущих по-

колений. 
Методические рекомендации: 

 Игровая мотивация.  
Есть на Руси хороший обычай: людям собираться, чтобы и потрудиться, и по-

шутить, и повеселиться, и побеседовать, а в умной беседе уму-разуму набрать-

ся. Как такой обычай называется? (Посиделки). Может быть, и мы посиделки 

устроим? 
 Отгадывание загадок.  

Каждой хозяйке хочется, чтобы у нее в доме гости не скучали. Вот и мне хочет-

ся вас развлечь, загадки да хитрые вопросы загадать, вы смекайте, на вопросы 

отвечайте. 
Сначала загадки про то, что и у меня есть, и у вас есть, и у каждого человека 

имеется. 
                      Не часы, а тикает. (Сердце) 
                      Один говорит, два слушают, два глядят. (Язык, уши, глаза) 
                      Красно корыто белых лебедей набито. (Рот, зубы) 
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 Проблемная ситуация «Что такое смекалка?» 
Русский человек всегда смекалкой славился. Смекалка поможет любую задачу 

решить, из трудного положения выход найти. А что это такое – «смекалка»? 

Смекалка это способность быстро понять, сообразить что-то. Умение найти вы-

ход из безвыходной ситуации – это исконно русская черта характера. 
Смекалка – это умение творчески решить проблему. 
Смекалка – это талант создавать сложные вещи, умело пользуясь простыми 

подручными средствами. 
Смекалка – это способность человека мыслить нестандартно и быстро. 
Смекалка – это юмор и фантазия, уверенность и успех. 

 Решение задач на смекалку.  
Хотите решить задачи, но не простые, а на смекалку, на догадку? 
Горело пять свечей. Одна погасла. Сколько свечей осталось? (Одна, остальные 

сгорели.) 
В корзине у меня – видите? – три яблока. Как эти яблоки без ножа разделить на 

троих так, чтобы одно яблоко в корзине осталось? (Одному дать яблоко в кор-

зине.) 
Нелегкое это дело – на всех делить так, чтобы ни других, ни себя не обидеть. 

Один мужичок сумел так разделить пять гусей на шестерых, что все довольны-

ми остались, а больше всех – он сам. Угощайтесь яблочками, да новую сказку 

слушайте.  
 Рассказывание русской народной сказки «Как мужик гусей делил». 
 Исследование «Почему так говорят?» 

Вот как ум и смекалка в жизни пригождаются, а глупому и богатство не подмо-

га. Знаете, как говорят: «Умный – без денег богат». Как вы думаете, что это 

значит? Еще в народе так говорят: «Умную голову уважают смолоду». Как это 

понять? 
Не скучали вы на посиделках? И мне весело было: и посмеялись, и поработали 

не руками, так головой. А народ как говорит? «Голова – всему начало». 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Репертуар способствует совершенствованию исполнительства хороводных и 

плясовых песен. 
 
Слушание: «Была у  нас Дуня» 
Была у нас Дуня, 
Милая Авдотья. 
Ай, да Дунюшка -  Дуня,   
Милая Авдотья.   
 
Что у нашей Дуни 
Было то скотины. 
Ай, да Дунюшка – Дуня,   
Милая Авдотья. 

2 раза 

2 раза 
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Что было скотине 
Всем дано по имю. 
Ай, да Дунюшка – Дуня,   
Милая Авдотья. 
 
Звала наша Дуня, 
Звала всю скотину:  
Кобылу – Ненилу, 
Жеребца – Гаврилу, 
Корову – Алену, 
Быка – Ерему, 
Телушку – Феклушку, 
Бычка – Петрушку, 
Свинью – Аксинью, 
Боровка – Василия, 
Уточку – Анютку, 
Селезня – Павлутку, 
Курочку – Матрешку, 
Петушка – Сережку. 
Ай, да Дунюшка – Дуня,  
Милая Авдотья. 
 
Пение: «Как на улице» 
Как на-а у-улице (2 раза). 
Вдоль о-око-олицы,  
Вдоль  око-олицы. 
 
Не тяя-же-ел жемчу-уг (2 раза). 
Рассы-ыпа-аает-ся-я,  
Рассы-ыпа-ается. 
 
Чисты-ымзо-олото-ом (2 раза). 
Разго-ора-ает-ся-я 
Разго-ора-ается. 
 
А я-я мо-олода-а (2 раза). 
Разы-ыгра-а-лася-я 
Разы-ыгра-алася 
 
Игра: «Растяпа» 
Водящий находится в центре круга, который образуют дети, стоящие  плот-

но друг за другом по двое. Водящий и дети внутреннего круга  - «первые» под 

музыку, танцуя, передвигаются внутри круга. Дети, образующие внешний круг 

– «вторые», стоят на своих местах. Как только заканчивается музыка, «пер-

вые» должны быстро занять места за «вторыми». Кто останется, тот – 

2 раза 

2 раза 
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Растяпа. Ему говорят: 
Раз, два, три,  
Растяпа – ты! 
Игра продолжается – теперь внутри круга танцуют Растяпа и «вторые». Ес-

ли один и тот же ребенок становится второй раз подряд Растяпой, ему гово-

рят: 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Растяпа ты опять! 
 
Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Весенние хороводы».  
Содержание.  
1. Закрепление материала «Ходит матушка весна», «Как по травке, по му-

равке». 
2. Игровой хоровод «А мы просо сеяли», бытовой танец «Краковяк». 
3. Подготовка к празднику «Красная горка». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Петушок – Золотой гребешок». 
Цель: способствовать созданию домашнего оберега – петушка в традициях ура-

ло-сибирской домовой росписи. 
Задачи: 
- способствовать созданию выразительного образа петушка гуашевыми краска-

ми, красиво сочетая формы и цвета; 
- совершенствовать технику владения кистью; свободно и уверенно вести кисть 

по ворсу, повторяя общие очертания силуэта и ведя двойной мазок; 
- развивать наблюдательность, чувство цвета и формы; 
- побуждать отражать свои представления об окружающем мире в изобрази-

тельном творчестве. 
Содержание: 
1. Игровая мотивация. Мастер загадывает загадку:  
«Голосистый наш герой 
Носит шпоры за собой. 
Раньше зореньки встаѐт, 
Громко песенки поѐт». 
Догадались, ребята, что за герой во дворе у нас проживает? Издавна люди по-
особенному относились к петуху, считалось, что своим звонким голосом он 

может прогнать любую нечистую силу. Вспомним сказки про петушка («Заюш-

кина избушка», «Теремок», «Петушок и бобовое зернышко»). В каждой сказке 

Петушок отважный, храбрый, боевой. Не зря люди на самой верхушке крыши 

своего дома размещали фигурку петушка, а в избе рисовали его при входе. Да-

вайте и мы нарисуем отважного забияку. 
2. Рассматривание и практическая деятельность. 
Особое внимание педагог обращает на пышный, роскошный, многоцветный 

хвост петуха и показывает отдельные приемы его изображения: из отдельных 

дуг (полос, лент) разного цвета, накладывая одну краску на другую. 
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3. Обыгрывание ситуации. Мастер спрашивает ребят, куда бы они поместили 

своего петушка, чтобы он оберегал их жилище. Дети любуются на своих пе-

тушков, придумывают новые сказки про своих красавцев. 
 
Лепка из глины 

Тема «Алтайская игрушка «Олень - золотые рога». 
Цель: пробудить у ребенка стойкий интерес к культурному наследию родного 

края посредством развития представлений детей о многообразии художествен-

ных образов русской игрушки. 
Задачи: 
- создать условия для знакомства детей с традиционной алтайской игрушкой, 

развития умения находить общее и специфическое между однохарактерными 

игрушками разных художественных промыслов; 
- способствовать развитию практических навыков детей при работе с     глиной; 
- побуждать детей использовать приобретенные навыки самостоятельно в твор-

ческой продуктивной деятельности, чувствовать себя увереннее, раскрывать 

весь свой творческий потенциал, проявлять чувство доброты и сопереживания. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация: на столе находится объемная декорация «Лес». Мас-

тер рассказывает: «Недавно с нашей знакомой девушкой Катюшей про-

изошла удивительная история. Как-то гуляла она с подружками по лесу, 

собирала грибы да ягоды, но вдруг услышала чей-то жалобный стон. По-

шла она на звук этот, раздвинула кусты и видит: на поляне лежит связан-

ный олень, все ножки у него толстой веревкой скручены. Попробовала 

девушка одна развязать узлы, да сил не хватило. Помогите ей, ребята! 

Накормила Катя оленя, напоила, ранки залечила, а олень-то и говорит ей 

человеческим голосом: «Спасибо тебе, девушка, вижу, доброе у тебя 

сердце, без тебя погиб бы я. Заманили меня сюда злые и жадные люди, 

прознав про мое волшебство, и связали, бросили. А олень-то я необыкно-

венный: кто к моим золотым рогам прикоснется, того беда стороной об-

ходит, счастье и здоровье приходят в дом. Плохие люди хотели, чтобы я 

исполнял лишь их желания, но не уступил я им, за то и начали меня му-

чить. А тебе, Катюша, я подарю много-много счастья, пусть никогда в 

твой дом не приходят голод и болезни, спасибо тебе, освободительница 

моя!». 
- А вы, ребята, тоже хорошие и добрые, смотрите - олень не боится вас, 

не прячется. Хотите тоже прикоснуться к нему, чтобы и у вас было сча-

стье? (Дети бережно разглядывают оленя, поглаживают, изучают его). 
Мастер задает вопросы: Какой олень? Стройный или толстенький? Какие 

ножки? Какие шея, голова, рога? Ножки крепкие, копыта звонкие, туло-

вище бочонком, шея толстая, рога, как две доверчивые детские ручки, 

раскрытые. 
«Рассказал еще олень Катюше, что раньше у него было много братьев и 

сестер, но пришли злые люди и убили их всех, остался    Олень-золотые    

рога   один-одиношенек, тяжело    ему,    не    в    силах   он    всех   людей    

сделать счастливыми,  помощники ему нужны.  Давайте, ребята, слепим 
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из глины своими руками много волшебных оленей, пусть несут радость 

людям». 
2. Лепка. Мастер спрашивает детей, как, по их мнению, лепить оленя. 

«Оленя будем лепить, как лошадку. Раскатаем для туловища и ног тол-

стый столбик, согнем мостиком, разрежем на одинаковую длину, полу-

чим букву «X», заровняем, обомнем ножки, пристучим копытца. Шею и 

голову слепим из другого куска, как толстую морковку, головку загнем. 

Внизу шейку прищипнем, как цветочек и плотно приставим к туловищу, 

примажем. Для рожек скатаем колбаску, вытянем много кончиков, сле-

пим рожки и примажем к голове. Ушки шариками скатаем, хвостик вытя-

нем». 
3. Практическая деятельность. 
4. Игровая ситуация. Дети расставляют свои игрушки среди деревьев в 

ширме «Волшебный лес». Мастер, олень и Катюша благодарят маленьких 

умельцев: «Сколько прекрасных волшебных оленей, как много людей 

сделают они счастливыми!». 
Материалы: глина, образец алтайской игрушки «олень», стеки, вода, тряпочка, 

объемная декорация «Лес». 
«Роспись алтайской игрушки «Олень-золотые рога» 

Цель: систематизировать и обогащать представления детей о народных про-

мыслах посредством росписи алтайской игрушки. 
Задачи:  
- создать условия для знакомства с традиционной игрушкой родного  края; 
- способствовать развитию умения видеть и объяснять взаимосвязь реальной 

действительности и народного искусства, формированию эстетического отно-

шения к окружающей действительности средствами декоративно-прикладного 

искусства; 
- совершенствовать  навыки  свободной  росписи  по объемной форме; 
- пробуждать эстетическое отношение к русской культуре, интерес и любовь к 

народному творчеству, бережное отношение к традициям своего народа. 
Содержание:  

1. Рассматривание наряда оленя. Подчеркивание его необычности: от тем-

ных копыт игрушки тянется вверх  зеленое  разнотравье  нашего  леса,  

все  туловище  покрыто небольшими мазками,  имитирующими теплый 

мех.  Рога блестят золотой краской, мордочка - черная. 
2. Практическая деятельность. 
3. Игровая ситуация. Составление общей композиции в объемной декора-

ции «Лес». 
Материалы:   обожженная   игрушка   «Олень»,   образец   готовой народной 

игрушки «Олень», темпера, вода, Мягкая кисть №2 и №4, объемная декорация 

«Лес». 
 

 
Рукоделие 

Тема «Туесок» 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-
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ву посредством изготовления берестяного изделия.  
Задачи: 
- создавать условия для развития творческих способностей ребенка  при изго-

товлении берестяного изделия; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта;  
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации. 
Содержание.  

1. Исследовательская деятельность. Дети достают кору из-под груза, рас-

сматривают ее: мягкая, гибкая, ровная, т.е. готовая для работы. 
2. Объяснение приемов работы:  

• приготовить выкройку туеска; 
• выбрать кусочки бересты любой формы, наложить на них выкройку; 
• отвести края карандашом и вырезать; 
• один край наложить на другой и сшить (туесок получается в виде кону-

са); 
• приклеить ручку, вырезанную из куска бересты.  

3. Практическая деятельность. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Весна воды» 
1. Построение в шеренгу. 
2. «Пришла весна, первые воды принесла». 
 Повороты направо, налево, прыжком на месте. Дети берут ленточки и в 

движении по кругу выполняют движения. 
3.  Упражнения на развитие пространственной ориентации, внимания, быстроту 

реакции: 
-  «Дружные ручейки» - ходьба в колонне по одному с заданиями для рук; 
- «Ручейки бегут по камешкам» - ходьба гимнастическим шагом; в глубоком 

приседе, скрестным шагом. 
- «Крутые повороты» - легкий бег, чередуя с ходьбой спиной вперед; 
- «Бурлящие ручейки» - бег змейкой, изменяя темп движения. 
4. Упражнение на восстановление дыхания. Спокойная ходьба на носочках. 
5. «Течем по канавкам». Упражнение на пространственную ориентацию, вни-

мание. Расчет на первый, второй, перестроение в две шеренги. 
ОРУ с ленточками: 
6. «Куда бежать?». Упражнение на укрепление мышц шеи: вращение головы в 

правую (4 раза) и в левую (4 раза) стороны.  
7. «Камешки на пути». Упражнение для укрепления мышц плечевого пояса: по-

очередное (4-5 раз) и одновременное (4-5 раз) поднимание и опускание плеч. 
8. «Какой ручеек быстрее - наперегонки». Упражнение для мышц рук и плече-

вого пояса: поочередное качание рук вперед - назад (по 8 раз). 
9. «Водоворот». Упражнение для мышц рук, плечевого пояса, спины: взмахи 

руками (поочередно) с одновременным вращением туловища в правую и в ле-
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вую стороны (по 8 раз). 
10. «Ручейки танцуют». Упражнение для укрепления мышц рук, плечевого поя-

са, спины, живота: и.п.: стойка на коленях, руки вверху. 1 - наклон вперед - 
вниз, 2 - опуститься на пятки, руки отвести назад, головой достать колени (6 

раз). 
11. «Ручейки танцуют». Упражнение для мышц спины, живота: с позиции лежа 

на спине, руки втянуты вверх, нужно сесть (6 раз). 
12. «Подводные препятствия». Упражнение для мышц ног: прыжки на месте на 

правой (4 раза), на левой (4 раза), на двух (4 раза) ногах. 
14. Бег и ходьба в колонне. 
15. Народная подвижная игра «Ручеек». 

Обозначается «ручеек». Дети стоят друг за другом, обхвати впереди стоя-

щего за пояс, вдоль ручейка. Произносят нараспев слова: 
Мужичок, мужичок, 
Стащи меня в ручеек. 
Кого стащишь в ручеек, 
Тот и будет мужичок! 

После этих слов дети, стоящие в колонне, должны синхронно перепрыгнуть 

через ручеек. Кто ошибся - «упал, наступил в воду», выбывает из игры. 
 
Физическая культура 

«Солнышко и тучка» 
1. Воспитатель: «Однажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не по-

казывалось. Заскучали все без солнечного света. «Куда это солнышко дева-

лось?» - спрашивают. – Нужно его поскорее на небо вернуть». 
2. Солнышко, солнышко, 
Выгляни в окошечко!  
Твои детки плачут, 
По камушкам скачут (дети встают по порядку). 
Выглянуло солнышко и зовет гулять. 
Как приятно с солнышком вместе нам шагать! (ходьба 1мин.). 
Выглянуло солнышко, светит высоко. 
По тропинке с солнышком нам бежать легко (бег 1 мин.). 
По тропинке с солнышком нам шагать легко. 
Ярко светит солнышко, светит высоко (ходьба 1мин.). 
Вдруг мы тучку увидали.   
От нее мы побежали. 
Мы бежали, мы бежали, мы от тучки убегали (бег 30 сек.). 
Солнышко скрывается – 
Туча надвигается. 
Будем солнышко искать, 
Будем с солнышком играть! (перестроение в 3 шеренги). 
3. ОРУ: 
- Где же солнышко-колоколнышко? 
- Скрылось солнышко за тучку. (И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. 
Поднять плечи - «удивиться», вернуться в и.п.(8 раз)). 
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- Показался солнца лучик - стало нам светлее. 
Справа лучик, слева — лучик, стало веселее. (И.п.: стоя ноги на ширине плеч, 

руки на пояс. Поворот вправо – и.п., влево – и.п. (по 6 раз в каждую сторону)). 
- Солнце в небе засветило, все вокруг преобразило. 
Можно в лужу посмотреть и себя там разглядеть. (И.п.: то же. Наклон, руки на-

правлены вниз – и.п. (8 раз). 
- Солнцу рады все на свете.  
И воробушки, и дети. (Прыжки на двух ногах в ритме произнесения слов запе-

ва. На произнесение слов 2-й раз - ходьба на месте. (3 раза)). 
- В небе солнце засветило, 
Всех ребят развеселило. 
Можно прыгать и бежать, 
Можно с мячиком играть.  
Солнышко и тучка рядышком живут. 
По утрам ребяток поиграть зовут. 
4. ОВД: 

1. Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке правым и левым боком 

на носках, поднимая поочередно прямую ногу вперед – вверх, на середине 

выполнить «ласточку», соскок на мягкое покрытие. 
2. Прыжки: прыжки в длину с разбега на мягкое покрытие, обратить внима-

ние на толчок. 
3. Метание: перебрасывать мяч через сетку в парах правой и левой рукой. 
4. Лазание: из виса на шведской стенке, развести ноги в стороны, соединить, 

поднять вверх. 
5. Русская народная игра«Солнышко» (с обручами). 

Играющие образуют круг. В центре круга «солнышко», в руках у него четы-

ре обруча желтого цвета. На строки 1-4 дети идут вправо по кругу, а «солныш-

ко» движется влево, раскладывая обручи по полу, ближе к играющим. На стро-

ки 5-7, дети, стоящие рядом с обручем, берут его и образуют маленький круг 

(всего таких кругов четыре). На последнюю строку играющие выстраиваются в 

общий круг, обруч кладут на пол. По сигналу ведущего все разбегаются врас-

сыпную, по следующему сигналу – каждая команда собирается около своего 

обруча. Выигрывает та команда, которая сделает это правильно и быстрее. Сло-

ва: 
Солнышко, солнышко, 
Погуляй у речки, 
Солнышко, солнышко, 
Раскидай колечки! 
Мы колечки соберем, 
Золоченые возьмем. 
Покатаем, поиграем 
И тебе назад вернем. 
6. Русская народная игра «Солнышко - ведрышко». 

Выбирают водящего - «солнце», остальные дети - «спящие». Они поют: 
Гори, солнце, ярче – 
Лето будет жарче, 
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А зима теплее, 
А весна - милее. 

На две первые строчки песенки играющие идут хороводом. На следующие 

две поворачиваются друг к другу лицом и делают поклон. Затем подходят бли-

же к «солнцу». Он говорит: «Горячо», затем догоняет детей. «Солнце» догнав 

«спящего», дотрагивается до него он «просыпается» (выбывает из игры). 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Весна - красна». 
 Одна пара играющих берется за руки и поднимает их вверх, образуя ворота. Ос-

тальные участники игры, взявшись за руки, цепочкой проходят через ворота и на-

певают: 
Идет матушка – Весна, 
Отворяй-ка ворота. 
Первый март пришел –  
Всех детей провел. 
А за ним и апрель –  
Отворил окно и дверь. 
А уж как пришел май –  
Сколько хочешь теперь гуляй! 
 Пропусти всех несколько раз, игроки, образующие ворота, каждого спрашивают, 

какую он выбирает сторону, правую или левую. Разделившись на две партии, все 

составляют новые пары и, взявшись за руки, подняв их вверх, становятся в ряд за 

воротами. Один из играющих, не имеющий пары, входит в ворота, и ему поют: 
Ходит матушка – Весна 
По полям, лесам одна. 
Первый раз прощается, 
Другой раз запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас! 
Ходит матушка – Весна, 
Ищет детушек одна. 
Первый раз прощается, 
Другой раз запрещается, 
На третий раз не найдете – 
Сами в клетку попадете! 
 Затем он ребром ладони разъединяет руки стоящих пар. Образовавшиеся две ко-

манды меряются силой – перетягивают канат. 
2. «Старые лапти» (с мячами). 
 На одной стороне площадки проводят черту – «город», где находятся все иг-

рающие. Пространство за  полем – игровое поле. Дети встают к черте и прокатыва-

ют мячи в сторону поля. Чей мяч дальше укатится, тому и водить. Мячи остаются 

на игровом поле, только водящий берет свой мяч и ждет, когда за мячами будут 

выбегать дети. Он старается осалить мячом всех, кто переходит черту поля. Если 

водящий промахивается, он догоняет мяч, в это время играющие стараются забрать 

свои мячи и убежать за черту. Если играющих не осалили, то они еще раз прокаты-
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вают мячи, а водящий  в этом случае остается прежним. Если же кого-то осалили, 

то осаленный становится водящим. Правила: играющие должны брать с поля толь-

ко по одному мячу; водящему разрешается на игровом поле перемещаться с одного 

места на другое. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Дорого яичко в пасхальный день» 
I. 1. Ведущий: «У крестьян существовало поверье, что на Пасху «солнце 

играет». И многие старались подкараулить это мгновение. Ранним утром в пер-

вый день Пасхи люди выходили смотреть на «игру солнца», чтобы на этом ос-

новать свои предсказания будущего урожая. На Пасху небо ясное и солнце «иг-

рает» - к хорошему урожаю и красному лету.  
На Святой дождь - добрая рожь. 
На Святой гром - к урожаю. 
И на второй день тоже наблюдали за состоянием природы. Если на второй день 

Пасхи будет ясная погода - лето будет дождливое, если пасмурная - лето будет 

сухое». 
2.  «Дети тоже обращались к солнцу с песенкой» (в хороводе): 
Солнышко, ведрышко, 
Выгляни в окошечко! 
Солнышко, покатись,  
Красное, нарядись! 
Едут господа – бояре 
К тебе  в гости на красный двор, 
На пиры пировать, 
Во столы столовать! 
3. Русская народная игра «Солнышко» (с обручами). 

Играющие образуют круг. В центре круга «солнышко», в руках у него че-

тыре обруча желтого цвета. На строки 1-4 дети идут вправо по кругу, а «сол-

нышко» движется влево, раскладывая обручи по полу, ближе к играющим. На 

строки 5-7, дети, стоящие рядом с обручем, берут его и образуют маленький 

круг (всего таких кругов четыре). На последнюю строку играющие выстраива-

ются в общий круг, обруч кладут на пол. По сигналу ведущего все разбегаются 

врассыпную, по следующему сигналу – каждая команда собирается около сво-

его обруча. Выигрывает та команда, которая сделает это правильно и быстрее. 

Слова: 
Солнышко, солнышко, 
Погуляй у речки, 
Солнышко, солнышко, 
Раскидай колечки! 
Мы колечки соберем, 
Золоченые возьмем. 
Покатаем, поиграем 
И тебе назад вернем. 
4. Русская народная игра «Солнышко - ведрышко». 

Выбирают водящего - «солнце», остальные дети - «спящие». Они поют: 
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Гори, солнце, ярче – 
Лето будет жарче, 
А зима теплее, 
А весна - милее. 

На две первые строчки песенки играющие идут хороводом. На следую-

щие две поворачиваются друг к другу лицом и делают поклон. Затем подходят 

ближе к «солнцу». Он говорит: «Горячо», затем догоняет детей. «Солнце» дог-

нав «спящего», дотрагивается до него он «просыпается» (выбывает из игры). 
II. 1. Ведущий: «На Пасху старики расчесывали волосы с пожеланием, что-

бы у них было столько внуков, сколько волос на голове. Старухи умывались с 

золота, серебра и красного яичка в надежде разбогатеть. Молодые взбирались 

на крыши, чтобы встретить солнце. Также ходили по дворам и «колядовали»:  
Ну же, братцы-товарищи, 
Собирайтесь до нас.  
Пойдемте в тот двор  
Да поздравим их с праздником.  
Их с праздником, с Христовым днем, 
С Христовым днем, красным яйцом! 
«Как всякий большой праздник, к тому же длящийся неделю, Пасха была за-

полнена различными играми, развлечениями, хождением в гости». 
 Ведущий показывает детям крашеное яйцо. 
 - Ты катись, яичко, да ко думе Господней! 
Дай ты людям защиты, и добра дай, и спасу! 
- Скажите, ребята, что делают с крашеным яичком на Пасху? 
На Пасху обмениваются яйцами. А зачем это нужно делать? А затем, чтобы 

только добро и свет приставали к душам нашим, чтобы все плохое, под стать 

скорлупе, в этот день отстало, а наружу смогло бы проклюнуться все лучшее, 

что есть в человеке. Обменяйтесь друг с другом яйцами, пожелайте друг другу 

здоровья, душевной чистоты. А еще с яйцами можно играть! 
2. Русские народные игры соревновательного характера с яйцами: 

1. «Катание яиц с горки»: все играющие по очереди скатывают яйца по же-

лобку с небольшого бугорка: чье яйцо откатится дальше, чем у других, тот и 

выиграл. 
2. «Бег наперегонки»: играющие разбиваются на пары. Каждый кладет свое 

яйцо на ложку (деревянную расписную) и, держа ее впереди себя на вытяну-

той руке, пытается как можно быстрее добежать до отмеченной черты, обо-

гнав своего соперника. Кто потеряет яйцо, тот проиграл. 
3.«Чье яйцо дольше прокрутится»: играющие раскручивают яйца. Победи-

тель тот, у кого дольше всех крутится яйцо. 
4.  «Бой с яйцами»: играющие произносят: «Раз, два, три! Мое яйцо окреп-

ни!» и бьются яйцами: яйцо о яйцо. Чье яйцо разобьется или даст трещину, 

выбывает из игры. 
3. Первое воскресенье после Пасхи, последний день пасхальной недели но-

сит название Красная горка или Радостное воскресенье. Этот день считался для 

вступающих в брак счастливым, поэтому шло сватовство, устраивались свадь-

бы. В Радостное воскресенье и весну встречали. Делали соломенное чучело, ук-
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репляли его на длинном шесте, ставили на возвышении. Для празднования вы-

бирали самое высокое, сухое место - Красную горку. Заводили вокруг чучела 

хороводы, пели песни, угощались крашеными яйцами, яичницей. Вечером чу-

чело сжигали с песнями, плясками. Красная горка называется еще «девичьим 

праздником». В этот день все девушки наряжались, ведь женихи будут себе не-

вест выбирать. 
4. Русская народная игра «Ящер» (с венками). 
 Один из играющих «ящер». Остальные участники игры сплетают себе 

венки, ходят вокруг ящера и переговариваются с ним: 
- Кто сидит? 
- Ящер. 
- Что грызет? 
- Горошек. 
- Кого хочет? 
- Невесту. 
- Какую? 
- Тебя молодую! 
 Участница, на которую ящер показывает рукой, убегает, а он ее ловит. 

Игроки, ведущие хоровод, не выпускают ее из круга и при этом поют: 
Сиди, сиди, ящер, 
На золотом стуле. 
Точи, точи, ящер, 
Зеленый горошек. 
Еще того мало –  
Сорок кадушек 
Соленых лягушек, 
Сорок амбаров 
Сухих тараканов! 
Лови, лови, ящер, 
Красную девицу –  
Коя лучше всех, 
Коя краше всех, 
Без белил беляна, 
Без румян румяна! 
 У пойманной девочки ящер забирает венок. Игра повторяется сначала и 

продолжается до тех пор, пока ящер не насобирает несколько венков. Потом 

одна из участниц, у которой ящер забрал венок, подходит к нему, кланяется и 

просит: 
Ящер – дружок, 
Отдай мой венок! 
Красно лето ходила, 
Ножки ломила, 
По цветочку собирала,  
Веночек свивала. 
Я от солнышка уносила, 
Я от дождика схоронила! 
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Ящер – дружок, 
Отдай мой венок! 
 Ящер говорит: 
- Я твоим венком жар загребаю, печь затыкаю, избу подметаю! 
 Ящер требует выкупа: петь, танцевать, скакать на одной ноге и т.д., также 

выкупают свои венки и другие участницы. После выкупа они поют: 
Я свой веночек выкупила! 
Я свой веночек выпросила! 
Я свой веночек выскакала! 
Я свой веночек выплясала! 
III. 1. «С Пасхи молодежь начинала устраивать хороводы за околицей, игры 

на лужайках, на лесных полянах». 
2. Русская народная подвижная игра «Медом или сахаром» 

Играющие делятся на две команды: выбирают, кем быть - «медом» или 

«сахаром». Затем берут палку и тянут за оба конца - соревнуются, на чьей сто-

роне больше силы: на стороне «меда» или на стороне «сахара». 
 

МАЙ 
Социально-коммуникативное развитие 

Народные игры малой подвижности 
1. «Прятать венок». 

Дети становятся в круг и передают друг другу венок, каждый одевает его се-

бе на голову. Все поют: 
Реки быстрые, 
Донца серебристые, 
Разливы широкие, 
Потопы глубокие. 
Разливались широко, 
Потопляли глубоко. 
Оставался бережок –  
В саду зелен лужок. 
В саду девочки гуляли, 
Красавицы цветы рвали, 
Цветы рвали, сорывали, 
Венки вили, совивали, 
На головушку сажали, 
Сами себя украшали, 
Украшали, уряжали, 
В хороводе постояли. 
В хоровод на поляну выходи, (Татьяна)! – восклицают дети.  

Девочка, чье имя было названо, выходит в центр круга и говорит: «Веночек 

– венок, спрячься в теремок!». У кого в этот момент венок окажется на голове, 

убегает и прячет его. Все идут искать венок, а спрятавший приговаривает «го-

рячо», когда дети подходят близко к тому месту, где спрятан венок, и «холод-

но», когда они удаляются от того места. Нашедший венок становится водящим. 
2. «В маки». 
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Играющие выстраиваются в два круга – один большой, другой маленький 

(внутри большого круга). Участники, образующие большой круг, берутся за ру-

ки, идут по кругу со словами: 
Край долины –  
Мак мачистый, 
Край широкий –  
Головистый, 
А головушки, 
Как розушки! 
Встанем мы так, 
Спросим про мак! 

После этих слов игроки, образующие маленький круг, начинают идти про-

тив движения большого круга. Они переговариваются: 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как сеют мак. 
- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак сеют мак, 
Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как цветет мак. 
- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак цветет мак, 
Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как поспел мак. 
- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак поспел мак, 
Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 

Дети, составляющие маленький круг, во время движения показывают жес-

тами то, о чем рассказывается. Затем их спрашивают: 
- Собран ли мак? 
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- Собран! 
- Не пора ли молотить мак? 
- Пора! 

После этого ответа игроки большого круга берутся за руки с игроками ма-

ленького круга и, подбрасывая руки в парах, приговаривают: 
Вот так, так 
Молотили мак! 
Вот так, так 
Колотили мак! 
Вот так, так 
Трусили мак! 
Вот так, так 
Отряхивали мак! 
 

Познавательное развитие 
Образовательная деятельность «Основы этнокультурного образования» 
Тема «Ученье – свет, а неученье – тьма!» 
Цель: создавать условия для овладения детьми элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме через постижение смысла народных 

поговорок и пословиц. 
Задачи: 

1. Создавать условия для осознания детьми смысла народной пословицы 

«Ученье – свет, а неученье – тьма!». 
2. Способствовать развитию потребности и умения свободно высказывать 

свои суждения, развивать любознательность.  
3. Пробуждать у детей чувство уважительного отношения к духовно-

нравственным ценностям русского народа. 
Методические рекомендации: 

 Сюрпризный момент.  
Ребята, смотрите, сколько мудрости народной в нашей  копилочке – уже места 

совсем не осталось. Кто какую пословицу помнит? Растете вы, не по дням, а по 

часам! Скоро в школе учиться будете. А как народ про ученье говорит: «Ученье 

– свет, а неученье – тьма!», «Грамоте учиться – всегда пригодится». 
 Рассуждение «Чему нужно учиться в жизни?»  

Ребята, чему кроме грамоты нужно в жизни учиться?  
Нужно учиться разной работе, но для этого старание и терпение нужны: «Есть 

терпение – будет и умение». Если у человека есть умение, то и ему светло на 

душе, и тем, кто его окружает. 
Дружить тоже надо научиться. Каким надо стать, чтобы хороших друзей найти? 

Правильно, надо самому хорошим быть, плохого никому не желать, по-доброму 

к людям относиться. Есть и о доброте пословица: «Доброе слово дороже богат-

ства». Про доброго человека люди говорят: «Люблю того, кто не обидит нико-

го».  И от доброты всем вокруг светлее становится. 
 Исследование «Почему мы так говорим?»  

Важно ума-разума набраться, ведь бывает, что «Глупому и ученье не впрок». 
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Как это понимать, что глупому ученье не впрок, не на пользу, значит?  
 Сценка «Уля и Филя».  

Есть история о том, как умная Уля глупого Филю учила, а ему ученье не впрок: 

все он смешно и глупо делал. (Исполняют  дети, с которыми эта сценка была 

выучена заранее «по секрету».) 
Уля: Здорово, Филя!  
Филя: Здорово, Уля!  
Уля: Что, мать гостинцев прислала?  
Филя: Мать прислала лепешек-оладушек.  
Уля: А где ж они?  
Филя: Я их под лавку положил.  
Уля: Экий ты, Филя, чудак!  
Филя: А ты бы, Уля, как?  
Уля: Я бы их в печку положила, ты пришел и поел.  
Звучит музыка, дети расходятся по кругу и сходятся опять вместе. 
Уля: Здорово, Филя!  
Филя: Здорово, Уля!  
Уля: Что, мать гостинцев прислала?  
Филя: Мать прислала сарафан.  
Уля: А где же он?  
Филя: Я его в печку положил.  
Уля: Экий ты, Филя, чудак!  
Филя: А ты бы, Уля, как?  
Уля: Я бы его повесила.  
Звучит музыка, дети расходятся по кругу и сходятся опять вместе. 
Уля: Здорово, Филя!  
Филя: Здорово, Уля!  
Уля: Что, мать гостинцев прислала?  
Филя: Мать прислала барана.  
Уля: А где же он?  
Филя: Я его повесил.  
Уля: Экий ты, Филя, чудак!  
Филя: А ты бы, Уля, как?  
Уля: Я бы его в хлев завела, водой напоила, сена дала.  
Звучит музыка, дети расходятся по кругу и сходятся опять вместе. 
Уля: Здорово, Филя!  
Филя: Здорово, Уля!  
Уля: Что, мать гостинцев прислала?  
Филя: Мать прислала сестренку Настьюшку.  
Уля: А где ж она?  
Филя: А я ее в хлев завел, водой напоил, сена дал.  
Уля: Экий ты, Филя, чудак!  
Филя: А ты бы, Уля, как?  
Уля: Я бы ее на стул посадила, да чаем напоила!  
Звучит музыка, дети расходятся по кругу и сходятся опять вместе. 
Уля: Здорово, Филя!  
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Филя: Здорово, Уля!  
Уля: Что, мать гостинцев прислала?  
Филя: Мать прислала свинью.  
Уля: А где ж она?  
Филя: Я ее за стол посадил, чаем напоил.  
Уля: Ах ты, Филя, простофиля! 

 Рисование открыток-пожеланий.  
Разное в жизни бывает. Важно не только умным быть, но и направлять свой ум 

на доброе дело, чтобы от твоего ума другим людям горя не было, как бывает у 

некоторых: «На доброе дело ума не станет, а на худое станет». И злодеи умны-

ми бывают, да люди их стороной обходят.  Вот этому всему вам и предстоит в 

жизни учиться «Ученье – свет, а неученье – тьма!». Желаю и вам, дети, стать 

настоящими людьми, чтобы из каждого мальчика богатырь вырос, в котором и 

силы, и смелости, и доброты, и ума много, а из каждой девочки – Василиса 

Премудрая, ко всем добрая и всеми любимая. А вы, что другим пожелаете? Кто 

хочет нарисовать открытку-пожелание?  
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальный фольклор 
Итоговый репертуар, демонстрирующий культуру ансамблевого пения и прие-

мами традиционного исполнительства. 
 
Слушание: «Как заря с зарей сойдется» 
Как заря с зарей сойдется, 
Красно солнце обойдется, 
Красно солнце обойдется, 
Роса на землю падет. 
 
Роса на землю падет, да 
Рано встанет пастушок, 
Рано встанет пастушок, да 
Заиграет во рожок. 
 
Рано встанет пастушок, да 
Заиграет во рожок. 
Хорошо пастух играет,  
Выговаривает. 
 
Вставай, девки, вставай, бабы, 
Вставай, молоденьки. 
Вставай, стары старики, да 
Бородаты мужики. 
 
Вы гоните-ка скотину 
Во широкую долину, 
Во зеленые луга, да 
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На крутые берега. 
 
Пение: «В хороводе были мы» 
В хороводе были мы, (2 раза) 
Были мы, были мы. (2 раза) 
 
Кого надо видели, (2 раза) 
Видели, видели. (2 раза) 
 
Красавицу – девицу,  (2 раза) 
Видели, видели. (2 раза) 
 
Встань, девица, подбодрись, (2 раза) 
Подбодрись, подбодрись. (2 раза) 
 
Перед милым развернись, (2 раза) 
Развернись, развернись. (2 раза) 
 
Кому хочешь, поклонись, (2 раза) 
Поклонись, поклонись. (2 раза) 
 
В хороводе были мы, (2 раза) 
Были мы, были мы. (2 раза) 
 
Игра: «Со вьюном я хожу»    
Дети с песней движутся по кругу, один ребенок со вьюном на голове в центре 

круга движется в обратном направлении. На последних словах ребенок в цен-

тре круга кланяется кому-нибудь из детей в кругу и одевает ему на голову 

вьюн. 
Со вьюном я хожу, 
С зеленым я хожу. 
Я не знаю, куда вьюн положить, 
Я не знаю, зеленой куда деть! 
 
Положу я вьюн,  
Да положу я вьюн, 
Положу я вьюн на правое плечо. 
 
А со правого, 
А со правого, 
А со правого на лево перложу (2 раза). 
 
Я и к девице (или молодцу), 
Да я и к девице (молодцу), 
Я и к девице (молодцу) иду, иду, иду! 
Поклонюсь, да и прочь пойду! 
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Танцевально-игровой фольклор 
Тема «Троицкие хороводы».  
Содержание.  
1. Закрепление материала «Со вьюном я хожу», «Во поле березонька стоя-

ла», «Улица широкая», «Ручеек». 
2. Игра с напевом «Плетень». 
 
Декоративное рисование 

Тема: «Древо жизни. Коллективная роспись». 
Цель: способствовать созданию коллективной композиции «Древо жизни» на 

стене музея «Горница» урало-сибирской росписью. 
 Задачи:  
- способствовать развитию понимания и сопоставления произведений народно-

го искусства с современным произведением профессионального декоративно-
прикладного искусства - познакомить со смысловым значением элементов рос-

писи и  их связью с жизнью; 
- способствовать развитию у детей навыка совместной работы. 
Содержание:  
1. Игровая мотивация. Мастер приглашает детей посетить мини-музей «Горни-

ца», но теперь уже не просто зрителями, а художниками – «красильщиками». 

«Мы с вами, ребята, много говорили о замечательных мастерах из народа, рас-

сматривали их работы и создавали свои картины и обереги. Я считаю, что те-

перь и вам можно доверить расписать настоящую стену в нашем доме. Нарисо-

вать предлагаю Древо жизни, главный семейный оберег. Считается, что дерево 

олицетворяет собой связь земли с небом. Известна сказка о дереве, по которому 

человек попадает на небо. Изображение «древа жизни» по народным представ-

лениям должно приносить счастье, а также оберегать от всякого зла. Вместе с 
изображением «древа» обычно присутствуют и птицы. Образ птицы также не-

случаен. Птица - символ души человека, парные птички обычно обозначают 

жениха и невесту. Птица - это и обитатель мира небесного, обладает способно-

стью влиять на судьбы людей. Для дерева и букета характерна симметричность 

и ярусность, то есть одна половина похожа на другую, и все узоры идут рядами, 

друг над другом. Стебель может быть изображен у куста, может плавно отхо-

дить от корня в разные стороны. Внизу стебель оформлен в вазу или в виде раз-

ветвления корня, вазы очень разнообразны». 
2. Рассматривание репродукций с изображением домовой росписи «Древо жиз-

ни». 
3. Распределение объектов рисования, наметка карандашом при помощи воспи-

тателя. 
4. Практическая деятельность. Рисование на листе фанеры гуашевыми красками 

по договоренности, с подмалевками пальцем и росписью – оживками и припис-

ками. 
 5. Обыгрывание ситуации. По окончании работы молодые мастера приглашают 

хозяев и гостей дома посмотреть на их сказочное творение. Дети рассказывают, 

что обозначает их рисунок, как называют в народе эту роспись, как ее выпол-
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нить поэтапно. Мастер и зрители хвалят детей, им присуждается гордое звание 

«Художник домовой росписи и продолжатель традиций своей малой Родины». 
 
Лепка из глины 

Тема «Умельцы в гостях у мастера» 
Цель: создать условия для развития и совершения творческих способностей в 

художественно – эстетическом и познавательном развитии дошкольников. 
Задачи: 
- совершенствовать практические умения и навыки при использовании различ-

ных способов лепки;  
- побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места соеди-

нений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать созданные 

изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывании 

поверхности вылепленных изделий стекой; использовать дополнительные ма-

териалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и кистевую роспись в качестве декора 

вылепленных изделий; 
- способствовать развитию у детей навыков культуры труда, развитию художе-

ственного вкуса, умению замечать прекрасное в повседневном и объяснять свое 

отношение к предметам искусства. 
Содержание: 

1. Игровая мотивация. Мастер приветствует детей: «Целый год мы с вами 

были вместе, вы многому научились, ваши  пальцы  окрепли,  стали  по-

слушными.  Работу  вашу увидели настоящие мастера-умельцы. Они по-

радовались за вас и решили присвоить вам звание народных умельцев. 

Они прислали вам   подарок - корзину. Только что там лежит, я еще не 

знаю. Давайте вместе посмотрим!»   (Дети подходят к большой корзине). 

Мастер достает одну за другой разные игрушки (дымковские, филимо-

новские, алтайские). «Ребята, оказывается, в дороге корзину сильно тряс-

ло, и все игрушки перемешались. Теперь непонятно, какая игрушка в ка-

кой деревне жить должна.  Давайте вместе поможем найти  им  дорожку  

к  своей  деревне».   (Ребята  называют каждую игрушку и  ставят в  ком-

позицию  среди  ширм: Дымково, Филимоново, Троицкое). 
Мастер достает из корзины конверт: «Ой, да здесь и письмо лежало! Про-

читаем. Умельцы хотят еще проверить вас на догадливость и память. За-

гадаю-ка я вам загадку: 
Мастер берет глину и катает столбик. 
-Кто назовет: что можно слепить дальше из этого столбика? (туловище 

собачки, лошадки). 
-А  что  можно  слепить  из  тонкого  столбика? (чашечку, кувшин коль-

цами, мелкие детали). 
-А из толстой морковки, шара? Дети отвечают и показывают на кусочке 

глины в руках мастера разные приемы: прищипывание,  загибание, при-

глаживание, расплющивание, называя терминами каждое движение. 
Мастер предлагает: «Ну, я смотрю, много вы знаете, пальцы ваши уме-

лые, можно вам доверить и еще один подарок мастеров – волшебную 

глину. (Достает из корзины сосуд с глиной, раздает детям по кусочку). 



407 

Теперь вы можете, приложив терпение и труд, сами слепить любую иг-

рушку и отправить ее в нужную деревню. Но слепить ее надо так, чтобы в 

деревне приняли вашу игрушку за свою, сразу признали». 
2. Самостоятельная работа по замыслу. По окончании лепки дети  разносят    

свои    изделия    по    деревням,    дополняя композиции. Мастер: «Мо-

лодцы, вы справились хорошо со своими заданиями, и теперь вы можете 

называться настоящими мастерами-умельцами!». 
Материалы  и  оборудование:   большая   корзина  с народными     игрушками 

разных областей, ширмы с изображением  деревень: Алтайская,  Дымковская, 

Филимоновская. Для работы: глина, вода, стеки, тряпочки, подставки. 
 
Рукоделие 

Тема «Хоровод девиц» 
Цель: способствовать приобщению детей к декоративно-прикладному искусст-

ву посредством изготовления берестяного изделия.  
Задачи: 
- создавать условия для развития творческих способностей ребенка  при изго-

товлении берестяного изделия; 
- содействовать осознанию, что продукт творческой деятельности является по-

лезным и эстетически значимым изделием для быта;  
- способствовать развитию мелкой моторики кисти и пальцев рук, тактильной 

чувствительности, зрительно-двигательной координации.  
Содержание.  

1. Рассматривание хоровода девушек в сарафанах. 
2. Определение принципа изготовления изделия, выделение трудовых опе-

раций. 
3. Планирование последовательности работы:  

• из части распределенной бересты выкроить форму трапеции для сара-

фана; 
• из другой части коры по шаблону вырезать круг для головы; 
• из полоски коры вырезать рукава и ладони, 
• смастерить голову, нарисовать лицо, вырезать из ткани косынку; 
• к сшитому сарафану приставить голову, вставляя ее в верхние отвер-

стия, и повязать платочек; 
• приклеить руки к сарафану; 
• сарафан украсить тесьмой.  

4. Практическая деятельность. 
 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика  

«Весна цветов» 
1. Построение в колонну. «Пришла весна цветов, давайте прогуляемся на поля-

ну и посмотрим, какие цветы появились».  
- ходьба приставным шагом назад, вперед, по сигналу смена направления; 
- ходьба скрестным шагом, по сигналу – остановка; 
- ходьба в глубоком приседе; 
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- бег в чередовании с бегом, высоко поднимая колени, по сигналу – найти себе 

пару. 
2. Размыкание в колонне приставным шагом вправо и влево. Поворот пристав-

ным шагом. Перестроение из шеренги в колонну по диагонали. 
- обычный бег в чередовании с ходьбой по диагонали; 
3. Самостоятельное построение в круг. 
ОРУ:  
«Ребята представьте себе, что вы весенние цветы на полянке». 
4. «Цветы здороваются». Упражнение для мышц шеи - вращение головы по 

кругу (4 раза в каждую сторону по 4 сек.). 
5. «Цветы удивляются». Упражнение для мышц плечевого пояса - пооче-

редное поднимание плеч, одновременное поднимание плеч (5-6 раз). 
6. «Весенний ветерок». Упражнение для мышц рук и спины - раскачивание 

вперед – назад (8 раз). 
7. «Ветерок сменил направление». Упражнение для мышц спины - наклоны 

вправо – влево (8 раз). 
8. «Цветы распускаются». Упражнение для мышц живота и спины  - наклон 

вперед, сидя на полу, руки в стороны (8 раз). 
9. «Цветы играют». Упражнение для мышц живота  - поднимание ног, лежа 

на спине (8 раз). 
10. Народная подвижная игра «Крути – верти, роза» (со скакалкой). 
 Дети встают в круг, на середину выходит водящий с прыгалкой, которую 

держит за один конец, другой конец опущен на пол. Вращая ее вокруг себя, он 

произносит: 
Крути – верти, роза, 
Зелена, пригожа, 
Не расти красиво 
Всем людям на диво. 
Кто едет – ломает, 
Кто идет – щипает. 
Не стой у дорожки, 
Прячь скорее ножки! 

Водящий старается попасть прыгалкой по ногам стоящих в кругу детей, ко-

торые подпрыгивают, пропуская ее под ногами. Кого прыгалка задевает, тот из 

игры выбывает. Как только водящий выбьет всех из круга, игра заканчивается. 
 
Физическая культура 

«Маковое поле» 
1. Воспитатель: «Пришла весна цветов, давайте отправимся на маковое поле и 

полюбуемся красотой цветов и их ароматами». 
ОРУ: 
«Ребята представьте себе, что вы маковый цветок, который растет  на полянке». 
2. «Маки здороваются». Упражнение для мышц шеи - вращение головы по 

кругу (4 раза в каждую сторону по 4 сек.). 
3. «Маки удивляются». Упражнение для мышц плечевого пояса - поочеред-

ное поднимание плеч, одновременное поднимание плеч (6-8 раз). 
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4. «Ветерок качает мак». Упражнение для мышц рук и спины - раскачивание 

вперед – назад (8 раз). 
5. «Ветерок сменил направление». Упражнение для мышц спины - наклоны 

вправо - влево (8 раз). 
6. «Маки распускаются». Упражнение для мышц живота и спины  - наклон 

вперед, сидя на полу, руки в стороны (8 раз). 
7. «Маки играют». Упражнение для мышц живота  - поднимание ног, лежа 

на спине (8 раз). 
8. ОВД: 

1. Равновесие: прыжки по гимнастической скамейке на одной ноге через 

предметы. 
2. Прыжки: прыжки в высоту с разбега на мягкое покрытие 
3. Метание: перебрасывать мяч через сетку в парах разными способами. 
4. Лазание: лазание по канату в три приема. 

9. Русская народная игра: «В маки». 
Играющие выстраиваются в два круга – один большой, другой маленький 

(внутри большого круга). Участники, образующие большой круг, берутся за ру-

ки, идут по кругу со словами: 
Край долины –  
Мак мачистый, 
Край широкий –  
Головистый, 
А головушки, 
Как розушки! 
Встанем мы так, 
Спросим про мак! 
После этих слов игроки, образующие маленький круг, начинают идти против 

движения большого круга. Они переговариваются: 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как сеют мак. 
- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак сеют мак, 
Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как цветет мак. 
- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак цветет мак, 
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Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 
- Гуленьки – голубочки, 
Весенние воркуночки, 
Прилетите, расскажите, 
Как поспел мак. 
- Мы летали над долиной 
И расскажем все, как было: 
Это так, так и вот так, 
И вот этак поспел мак, 
Маки – маковушки, 
Золотые головушки! 
Дети, составляющие маленький круг, во время движения показывают жестами 

то, о чем рассказывается. Затем их спрашивают: 
- Собран ли мак? 
- Собран! 
- Не пора ли молотить мак? 
- Пора! 

После этого ответа игроки большого круга берутся за руки с игроками ма-

ленького круга и, подбрасывая руки в парах, приговаривают: 
Вот так, так 
Молотили мак! 
Вот так, так 
Колотили мак! 
Вот так, так 
Трусили мак! 
Вот так, так 
Отряхивали мак! 
 
Народные игры на прогулке 
1. «Жмурки». 

Выбирают «кота», завязывают ему глаза, подводят к дереву (кусту) и поют: 
Иди,  кот, на порог, 
Там сметана и творог! 
Повернись пять раз, 
Лови мышек, а не нас! 

«Кот» поворачивается, держась за ветку дерева (куста), и дети с ним перегова-

риваются: 
- Кот, кот, на чем стоишь? 
- На дубочке. 
- За что держишься? 
- За сучочки. 
- Что на суку? 
- Улей. 
- Что в улье? 
- Пчелы. 
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- Что у пчел? 
- Мед. 
- Мед кому? 
- Афанасу. 
- А нам что? 
- Квасу! 

Дети начинают тормошить кота и приговаривают: 
Афанас, Афанас, 
Твой кот у нас, 
Увалился в квас! 
Пусть он ловит нас,  
Не открывая глаз! 

После этих слов все разбегаются а «кот» ловит. Дети увертываются от него, 

приседают (убегать далеко и прятаться не разрешается).  Если жмурка подойдет 

близко к какому-либо предмету, его предупреждают словом «огонь!». Когда жмур-

ка поймает кого-нибудь, тот становится «котом» и игра повторяется. 
2. «По стволу» (по низкому бревну, доске). 

Играющие собираются у бревна (или поваленного ствола дерева, доски), за-

лезают на него и передвигаются взад и вперед от одного края до другого. По-

степенно дети увеличивают скорость и с шага переходят на бег, при этом на 

распев произносят слова: 
Белая береза, 
Черная роза,  
Ландыш душистый, 
Одуванчик пушистый, 
Колокольчик голубой. 
Поворачивай! Не стой! 

Кто из игроков теряет равновесие и соскакивает со ствола, тот из игры вы-

бывает. Кто дольше всех продержится на стволе – победит. 
 
Спортивные праздники и развлечения (совместно с родителями) 

«Быстрее, выше, сильнее!» 
Выполнение различных видов движений. 

1. Бег на дистанцию. 
2. Метание малого мяча. 
3. Пресс. 
4. Прыжки в длину с места. 

Фиксирование результатов в протокол, проведение диагностики в сравне-

нии с результатами осенней олимпиады.  
Русские народные подвижные игры: 
1. «Челночок». 
 Все участники игры встают парами лицом друг к другу и берутся за руки 

– это ворота. Дети из последней пары пробегают под воротами и встают впере-

ди колонны, за ними бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все иг-

рающие пройдут под воротами. Правила: пробежать нужно так, чтобы не задеть 

ворота; пробегая в ворота, дети держат друг друга за руки. Указания к проведе-
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нию: ворота по высоте могут быть разными – дети могут поднять руки, держать 

их на уровне плеч, пояса; пробегая в ворота, дети могут проносить через них 

различные предметы - шарик в ложке, ведерко, наполненное водой, или прока-

тывать впереди себя мяч. 
2. «Перебежки». 
 На противоположных сторонах площадки отмечают линиями два дома, 

расстояние между ними 10-20 м. Участники игры делятся на две равные группы 

и занимают дома. В середине площадки стоит водящий. Играющим нужно из 

одного дома перебежать в другой. Водящий их не пропускает, старается оса-

лить перебегающих. Осаленный выходит из игры. Побеждает та группа, в кото-

рой оказывается большее число играющих в конце игры. 
3. «Перебежки с мячом». 
 Дети делятся на две равные команды, встают друг против друга на рас-

стоянии 2-3 м и начинают перебрасывать мяч друг другу. Если ребенок не пой-

мал мяч, он переходит в другую команду и встает за игроком, который бросил 

ему мяч. Выигрывает та команда, в которую больше перешло игроков. Правила: 

мяч перебрасывают друг другу по порядку; тот, кто начнет игру, может приду-

мать любое упражнение, а другие должны точно его повторить. Указания к 

проведению: если в игре принимает участие большое число детей, то нужно 

дать 2-3 мяча. 
4. «Пирожок». 
 Играющие встают друг за другом, держась за пояс. Впереди стоит «бу-

лочник» - он ведущий, за ним – «пирожок». К булочнику подходит покупатель 

и спрашивает: 
- Где мой пирожок? 
- За печкой лежит, – отвечает булочник. 
 Последний игрок – пирожок кричит: 
- Я бегу, бегу! 
 С этими словами пирожок бежит в сторону водящего, а покупатель стара-

ется его поймать. Если пирожок успеет встать впереди ведущего, он становится 

булочником, а последний игрок – пирожком, а покупатель вновь идет покупать. 

Если пирожок будет пойман, то он становится покупателем, а покупатель – бу-

лочником. Правило: покупатель не должен стоять на одном месте, после слов 

«За печкой лежит» он бежит в конец колонны и ловит пирожок. 
 

Приложение №5 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 
СЕНТЯБРЬ 

Фольклорный праздник «Оспожинки» 
Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп заучивают 

осенние заклички. Для семей воспитанников организуется выставка – конкурс 

поделок из овощей и фруктов, природного материала «Осень – припасиха». 
 
Слова для скандирования в проживании праздника: 
Солнышко – ведрышко, 



413 

Выгляни в окошко. 
Там твои детки 
Кушают конфетки, 
А тебе не дают, 
Всем ребятам раздают!  
 
Герои: Ласточка, Бабушка. 
 
В зале организована выставка поделок из овощей и фруктов, даров природы 

«Осень - припасиха». Дети разных возрастных групп под народную музыку вхо-

дят в зал, рассаживаются по местам.  
Появляется ласточка. 
Ласточка:  
Ой, что я видела, ой, что я слышала: 
Девушки по полю шли, 
Пшеничный сноп в руках несли. 
А пшеничных зерен там видимо - невидимо! 
Ой, что я видела, ой, что я слышала: 
Лошадка по дороге воз тянула, 
К  мужику во двор завернула. 
А там чего только нет! 
И свекла, и морковь, и лук, и капуста! 
Все решено! Никуда с подружками не полечу. 
Кругом столько припасов на зиму. 
Остаюсь с вами зимовать. 
Входит бабушка. 
Бабушка: Здравствуйте, ребята – забавные пострелята! Как вы за лето выросли, 

какие ладные стали! А ты, ласточка, что здесь делаешь? Тебе на юг лететь пора, 

осень на дворе. 
Ласточка:  А я сейчас ребят попрошу, чтобы они про солнышко песню спели. 

Солнышко тогда выглянет, пригреет, глядишь, и лето вернется. Ребята, позове-

те солнышко? 
Дети всех групп поют: 
Солнышко – ведрышко, 
Выгляни в окошко. 
Там твои детки 
Кушают конфетки, 
А тебе не дают, 
Всем ребятам раздают!  
Бабушка: Но ведь осеннее солнышко светит, но не греет, не вернется лето 

раньше весны. Скоро наступят холода, чем ты, ласточка кормиться будешь. 
Ласточка: Да в поле вон сколько пшеницы, неужели я себе хлеба испечь не 

смогу! 
Бабушка: Прежде чем испечь хлеб, надо колосья в поле собрать. 
Ласточка: А я ребят попрошу. Ребята вы поможете колосья собрать? 
Дети подготовительной к школе группы поют «На дворе не рано». 
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Ласточка: Ну, вот колосья собрали, можно и хлеб испечь. 
Бабушка: Не торопись, ласточка, прежде чем хлеб испечь, колосья надо обмо-

лотить. 
Ласточка: Ну, я быстренько колосья обмолочу и хлеб испеку. 
Бабушка: Не спеши милая, прежде чем хлеб испечь, зерно надо увезти на 

мельницу и размолоть в муку. 
Ласточка: Ну, тогда я зерно размелю и хлеб испеку. 
Бабушка: Постой сердечная, прежде чем хлеб испечь, надо тесто завести, печь 

затопить, только потом можно каравай в печь сажать. 
Ласточка: Ой, как много работы! Видно, права бабушка, лучше мне на зиму в 

теплые края лететь, там безбедно свои песни петь, а весной вернуться обратно. 

До свидания, ребята, весной я к вам вернусь, и мы обязательно встретимся. 

(Улетает). 
Бабушка: Какая бестолковая птица – хочет остаться, а работы боится. Вы ведь 

не такие, ребята? Вы  родителям собирать урожай помогали? Ну, тогда знаете, 

что в огороде растет. Загадаю-ка я вам загадки про овощи: 
Желтый Антошка  
Вертится на одной ножке. 
Где солнце стоит, 
Туда он и глядит. (Подсолнух). 

 
Был ребенок – не знал пеленок. 
Стал стариком – сто пеленок на нем. (Капуста). 

 
Сидит дед, в золотую шубку одет. 
Кто его раздевает, 
Тот слезы проливает. (Лук). 
Бабушка: Молодцы, поумнели за лето. Ну а кто меня песенкой потешит? 
Дети средней группы поют «Посадил дед репку» 
Дети старшей группы поют «На улице Гагара да Кулик» 
Дети подготовительной к школе группы поют «На Дону»  
Бабушка: Ай, да молодцы, распотешили! А я с вами тогда потанцую. 
Дети средней группы играют в игру «На горе – то мак» 
Дети старшей группы играют в игру «Как у дяди Трифона» 
Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Золотые ворота» 
Бабушка: Ой, я совсем забыла. Самая пора пришла мух из дома гнать. Давайте 

вместе! Становитесь в хоровод. 
Дети всех групп поют «Как у наших у ворот» 
Бабушка: Ну, пора расставаться, к зимним холодам готовиться, припасы на 

зиму делать. До свидания, ребята! 
Дети расходятся под песню «Заболела у Маши головка» 
 

ОКТЯБРЬ 
Фольклорный праздник «Покров» 

Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп выпекают 

пряники, печенье для угощения. 
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Герои: Настенька, Пастушок, Добрый молодец. 
 
Дети разных возрастных групп под народную музыку входят в зал и рассажи-

ваются по местам. Выходит пастушок и начинает играть на жалейке. Вхо-

дит Настенька с  веретеном и усаживается за прялку. 
Настенька: Эй, пастушок, что это ты никому покоя не даешь с самого утра? 
Пастушок: Ничего не пойму, солнце уже высоко, а коровушек пастись никто 

не выгоняет. 
Настенька: Да ты что, совсем забыл, какой день на дворе? Ребята, подскажите 

пастушку какой сегодня праздник. 
Пастушок: А что это за день такой особенный? 
Настенька: С Покрова скотинку уже не выгоняют на луга. Люди к зиме гото-

вятся, дома утепляют. А молодежь на посиделки собирается. С Покрова пришла 

пора кудель прясть, лапти плести, да игры вести. 
Пастушок: Это еще как? Расскажи Настенька. 
Настенька: Ребята, давайте пастушку песнями расскажем, что люди делают с 

Покрова. 
Дети старшей группы поют «Вы, овечушки» 
Дети подготовительной к школе группы поют «Вот те гребень»  
Настенька: Ну, теперь понял. Собираются девушки в одной избе работу справ-

лять: кто прядет, кто вяжет, а между делом байку расскажет. А когда работа 

сделана, можно и повеселиться. Я вот сейчас сяду прясть, а вы ребята меня пес-

нями повеселите. 
Пастушок уходит 
Дети средней группы поют «Срубил Ваня яблоню» 
Дети старшей группы поют «Я капустицу полола» 
Настенька: Ой, кто-то идет. Никак добрый молодец пожаловал.  
Входит добрый молодец. 
Добрый молодец: Однако, много народу на ваши посиделки собралось. Доз-

вольте у вас остаться, а я вас песней лихой потешу. Кто знает «Пчелочка зла-

тая»? 
Настенька: У нас тоже эту песню поют. Спойте ребята. 
Дети средней группы поют «Пчелочка златая» 
Добрый молодец: На покров каждая девица мечтает получить платок – покров 

для своей головушки, а также символ любви и тепла. Я вот тебе Настенька тоже 

подарок изладил (набрасывает на плечи Настеньке посадский платок). А те-

перь плясовую песню давай. 
Дети старшей группы поют «Скакал козел в огород» 
Добрый молодец: А давай, Настенька, с тобой потанцуем. 
Дети подготовительной к школе группы поют «Эй, на зоре, на зоре» 
Добрый молодец и Настенька садятся вместе за прялку. 
Настенька: Ребята, вы бы в игры поиграли, а мы отдохнем да с вами повесе-

лимся. 
Дети средней группы играют в игру «На горе – то мак» 
Дети старшей группы играют в игру «Как у дяди Трифона» 
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Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Ткачиха» 
Настенька: Ой, я совсем забыла. Я ведь сегодня печь истопила первый раз по-

сле лета, да угощение поставила в печь. Давайте вместе посмотрим, что полу-

чилось. (Открывает бутофорскую печь, достает угощение для каждой груп-

пы). Славное угощение получилось. Берите ребята да помните «Делу время, а 

потехе час». Пора расходиться да за работу браться. 
Дети под народную музыку расходятся по группам. 
 

НОЯБРЬ 
Фольклорный праздник «Кузьминки» 

Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп изготавли-

вают подарки (куклы-закрутки, нитяные куклы, расписные досточки, глиняные 
игрушки и т.д.), которыми обмениваются на празднике. 
  
Герои: Мастеровые – Кузьма и Демьян. 
 

Дети разных возрастных групп под народную музыку с рукоделием входят 

в зал, рассаживаются по местам.  
Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас праздник мастеров да рукодель-

ников. Как он называется?  
Входят Кузьма и Демьян  
Кузьма: 
Поспеши честной народ, 
Вас с искусством встреча ждет! 
Нынче прибыли на праздник 
Мастера ремесел разных. 
Всяк имеет свой секрет, 
Но для вас секретов нет. 
Демьян: 
Мастера вам все расскажут, 
Показать сумеют даже. 
Кто сказал, что рукоделье 
В человеке от безделья? 
Шить, плести красиво, ловко – 
Здесь всегда нужна сноровка. 
Ведущий: А вы кто такие? 
Кузьма: Я Кузьма! 
Демьян: А я Демьян! 
Кузьма: Ребята, отгадайте, почему мы такие веселые? 
Демьян: А как праздник называется? 
Кузьма: Правильно, в честь меня и называется праздник. Я ведь Кузьма. 
Демьян: Мало ли что Кузьма! А меня Демьян зовут, значит, праздник сегодня 

Демьянки! 
Кузьма: Нет, Кузьминки! 
Демьян: Нет, Демьянки! (спорят) 
Ведущий: Да не спорьте вы! Вы оба правы. И ты Кузьма, и ты Демьян – оба 
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ремесленники,  только этот праздник назвали Кузьминками потому, что Кузьма 

постарше, а ты Демьян, помоложе. Ремесло передается от старшего к младше-

му. Так из века в век и ведется на Руси. Вы лучше послушайте, какие песни в 

народе об умельцах сложили. 
Дети средней группы поют «Лиса рожью шла» 
Дети старшей группы поют «Посмотрите, как у нас-то в мастерской!» 
Дети подготовительной к школе группы поют «Как у Васьки» 
Кузьма: Хорошо поете. 
Демьян: Ладно танцуете. 
Кузьма, Демьян: А своими руками что-нибудь делать умеете? 
Ведущий: Ой, гости дорогие, наши дети свои поделки приготовили, полюбуй-

тесь сами. 
Кузьма и Демьян рассматривают, оценивают поделки детей. 
Кузьма: Ну, молодцы! 
Демьян: Руки золотые. Если умеете работать, то и веселиться умеете. 
Кузьма: Давайте песни попоем. 
Дети средней группы поют «Уж, ты, зимушка – зима!» 
Дети старшей группы поют «Комарочек» 
Дети подготовительной к школе группы поют «Вася - василечек»  
Кузьма: А я знаю хорошую игру, называется «Жмурки». 
Демьян: Эту игру и я знаю. Ребята, а вы знаете такую игру «Жмурки»? Давайте 

поиграем. 
Игра «Жмурки». 

Ведущий завязывает глаза Кузьме и Демьяну. Кузьма и Демьян водят, 

пытаются поймать детей. Но в итоге ловят друг друга. И начинают спорить, 

кто выиграл. 
Ведущий: Да не спорьте вы, лучше посмотрите, как наши дети в игры играют. 
Дети средней группы играют в игру «Пузырь» 
Дети старшей группы играют в игру «Селезень» 
Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Я на бочке сижу» 
Кузьма и Демьян: А мы, зато, умеем танцевать, никто нас не перетанцует. 
Ведущий: И танцевать мы умеем. Становитесь с нами в круг. 
Дети старшей группы танцуют «Во саду ли, в огороде» 
Дети подготовительной к школе группы танцуют «Светит месяц» 
Кузьма: Ну, по всему видно – мастера! 
Демьян: И петь, и плясать, и работать, и вязать.(советуются между собой) 
Кузьма: Мы тут решили угостить вас. 
Демьян: Попробуйте наше угощение, а как попробуете, так сразу расти начнете 

и совсем скоро станете настоящими мастерами. 
Кузьма: А нам уже пора. Работа ждет. До свидания, ребята! (уходят) 
Ведущий: Да и нам пора расходиться. Нас всех ждут интересные дела. До сви-

дания! 
Дети расходятся с песней «Заболела у Маши головка». 
 

ЯНВАРЬ 
Фольклорный праздник «Святки» 
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Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп заучивают 

заклички, колядки, украшают звезду (атрибут для колядования), готовят угоще-

ние. Со звездой дети ходят в гости (в разные возрастные группы), колядками 

поздравляют друг друга, играют в игры, угощаются. 
 
Слова для скандирования в проживании праздника: 
Мороз, мороз, иди кутью есть! 
Приходи к нам зимой 
Да поздней осенью. 
Летом не бывай –  
Жито не убивай. 
Ляг под межой, 
Накройся ржой. 
А на Святки, милости просим. 
 
Не страшит морозец нас,  
Если пустимся мы в пляс! 
 
Герои: Ряженые – Медведь и Коза, Мороз Васильевич, Барин, Цыган, Лошадь. 
 

Дети разных возрастных групп под народную музыку со звездой и угоще-

нием  входят в зал, рассаживаются по местам.  
Ведущий: Вот и закончился старый год с его хлопотами и заботами. На дворе 

морозы да метели, а честной народ взялся за праздники. Наступили Святки. На 

этот праздник нельзя ни прясть, ни ткать, ни работать, ни пахать. Надевай на 

себя все новое, праздничное, чтобы новый урожай был хорош, да веселись от 

души! Пришло время колядовать, людей поздравить да себя позабавить. Да, по-

колядовали – то мы славно (показывает на угощение), много даров принесли. 

Самое время святочные посиделки начать. А для начала загадаю вам загадки. 
Загадки о зимних явлениях: 
Белым пледом лес укрыт, 
И медведь в берлоге спит. 
Снег, как белая кайма. 
Кто хозяйничал? (Зима) 
 
С неба звездочки летят 
И на солнышке блестят. 
Точно в танце балеринки, 
Кружатся зимой... (Снежинки) 
 
Наши окна как картинки. 
Кто художник-невидимка? 
На стекле букеты роз 
Нам нарисовал... (Мороз) 
 
Кто все ночи напролет 
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Песни снежные поет? 
Ветру — зимняя подруга, 
Наметет сугробы... (Вьюга) 
 
Зацепилась за карниз, 
 
Головой свисает вниз 
Акробатка-крохотулька, 
Зимний леденец... (Сосулька) 
Ведущий: Что-то стало скучно сидеть, не пора ли песни попеть! 
Дети второй младшей группы поют «Ай, тох, тара-рох!» 
Дети средней группы поют «Мак маковистый» 
Дети старшей группы поют «Уж, как по мосту, мосточку» 
Дети подготовительной к школе группы поют «Вдоль да по речке» 
Ведущий: 
Все мы песни перепели, 
Уморились, на лавки сели, 
Летели с горы санки, 
Поиграем в голосянку? 
Голосянка 
Сидела сова на дубу 
Играла в золочѐну трубу. 
Ветка сломалась 
Сова не удержалась. 
Левой ногой 
Вниз головой 
Летит и кричит «у-у-у-у-у-у». (Дети тянут на одном выдохе звук «у») 
Ведущий выбирает победителей, тех, кто дольше всех тянул звук «у». 
Раздаѐтся сильный стук в дверь. Под весѐлую музыку входят ряженные: мед-

ведь и коза, поют частушки. 
Медведь:  
Все пришли, да все пришли, 
А мою оставили. 
В том краю собаки лают, 
И еѐ заставили. 
Коза:  
Охоньки, да ахоньки 
Каки девчонки махоньки. 
Целоваться – нагибаться, 
Провожать – в карман сажать. 
Медведь:  
Ах, штаны мои худые –  
Разорвались до колен. 
Хотел осенью жениться, 
Поросѐнок околел. 
Коза:  
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На крыльце сидит петух, 
Вы его не троньте. 
У него большое горе –  
Курица на фронте. 
Медведь: Девицы круглолицы, да юноши, что не успели опериться. Здравст-

вуйте, всей честной компании! 
Коза: Шли мы лесом, заслышали песни, вот и завернули выбрать себе по невес-

те. Святый вечер вам, добры люди, с новогодним праздничком! 
Медведь: Пустите нас с вами повеселиться да поиграть, а мы вам подарков на-

носим, взамен ничего не попросим. 
Ведущий: А в игры вы играть умеете? 
Медведь, Коза: Да. 
Ведущий: Тогда, становитесь на игру. 
Дети второй младшей группы играют в игру «Совушка - сова» 
Дети средней группы играют в игру «Пузырь» 
Дети старшей группы играют в игру «Олень» 
Ведущий: Эй, гости дорогие, вы тут что-то про подарки говорили. 
Медведь, Коза: О, это мы сейчас мигом. (Уходят) 
Ведущий: А мы еще поиграем. 
Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Шла утка лугом» 
Стук в дверь, входят Медведь и Коза. 
Ведущий: Ну, что вы нам за подарки принесли? Пряники медовые или гири 

пудовые? 
Медведь: Да, вот принесли мы вам шишки… 
Коза: Мерзлые. 
Медведь: Да две дохлые мышки… 
Коза: Свеженькие. 
Медведь: Лапки лягушачьи… 
Коза: Зелѐненькие. 
Медведь: Да хвосты телячьи! 
Коза: Загляденье! 
Ведущий: Ребята, вы любите такие подарки? 
Ведущий: А ну, с глаз моих долой, пока настоящие подарки не найдѐте, не по-

казывайтесь. (Ряженные убегают). 
Входит барин. 
Барин: (ведущему) Эй, гражданочка, вы не подскажите, кто здесь лошадь про-

даѐт? А вы, ребята, не знаете? 
Ведущий: Конечно, знаю – цыган Мора. 
Барин: Тогда, вели ему сюда прибыть скоро. 
Входит цыган с лошадью. 
Цыган: Здравствуй, барин хороший! Мой знакомый француз Фома, который 

совсем без ума, говорит, что тебе добрая лошадь нужна. 
Барин: Да, это, брат, дело. Лошадь завести мне давно приспело. А хорош ли 

твой конь? 
Цыган: О-о-о! Это не конь, это диво. Бежит криво, скачет – спотыкается, упа-

дет – не поднимается. Ляжет в грязи – хоть воз вези. Гони без хомута, хоть в 
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четыре кнута, но только по ветру. Лошадка не проста, без гривы, без хвоста, аг-

лицкой породы, с фамильным аттестатом. (Цыган опирается на лошадь, ло-

шадь падает на колени). 
Барин: А сколько твоему коню лет? (Осматривает лошадь). 
Цыган: Сколько зубков, столько и годков. 
Барин: (смотрит в зубы) Да у неѐ совсем зубов нет! Неужели такая молодая? 

Цыган: Бери, барин, коняка золотая. А я тебе ещѐ кнут в придачу отдам. Кнут 

не простой, а с секретом. Смотри! (Цыган щелкает кнутом, лошадь вскакивает 

на ноги. Щелкает ещѐ раз, лошадь начинает лягаться). 
Барин: Ну и ну! Не знаю, как лошадь, а кнут я, пожалуй, куплю. Дай-ка мне 

попробовать. (Берет кнут и щелкает перед цыганом). Так сколько, говоришь, 

лошадь стоит? 
Цыган: Ой, барин, бери за даром да кнут в придачу. Я себе ещѐ украду. (Убега-

ет). 
Барин: А, ну, конь мой верный, покажи нам как девицы красные ходят? (Щел-

кает кнутом, лошадь показывает). 
А как их ухажѐры ходят? (Щелкает кнутом, лошадь показывает). 
А как ребятишки в детский сад идут? (Щелкает кнутом, лошадь показывает). 
А как некоторые из них ведут себя без воспитателя? (Щелкает кнутом, лошадь 

показывает). 
Ну, а теперь иди с детьми попрощайся. 
Барин с лошадью уходят. 
Стук в дверь. 
Ведущий: Это, наверное, Медведь с Козой подарки принесли. Входите, откры-

то! 
Входит Мороз Васильевич. 
Мороз Васильевич: Что тут за сборище такое?! Кто позволил?! Кто разре-

шил?! 
Ведущий: Ребята, вы узнали, кто к нам пришѐл? 
Дети: (скандируют) 
Мороз, мороз, иди кутью есть! 
Приходи к нам зимой 
Да поздней осенью. 
Летом не бывай –  
Жито не убивай. 
Ляг под межой, 
Накройся ржой. 
А на Святки, милости просим. 
Мороз Васильевич: Ну, спасибо, за такой приѐм. Я вам в благодарность сейчас 

холода напущу! 
Дети: (скандируют) 
Не страшит морозец нас,  
Если пустимся мы в пляс! 
Ведущий: Мороз Васильевич, погляди, как хороши дети! Их бы в самый раз 

подарками одарить, а ты всѐ сердишься. 
Мороз Васильевич: Да, не сержусь я!  
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Дети молодцы,  
Мороза не боятся, 
Вон как славно веселятся!  
На дворе снег,  
В амбаре хлеб, 
А у крыльца – санки, 
Где лежат подарки. 
С новым годом вас всех, 
С новым солнышком! 
Хорошо было у вас, да пора прощаться, встретимся теперь в следующем году. 

А вы повеселитесь, порадуйтесь солнышку. До свидания! (Уходит). 
Ведущий: Пора и нам расходиться. Пришло время за столы сесть, да дары 

съесть! 
Дети с песней «Заболела у Маши головка» расходятся. 
 

ФЕВРАЛЬ 
Фольклорный праздник «Масленица» 

Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп заучивают 

заклички, частушки о зиме, готовят угощение - блины. Изготавливается чучело 

Масленицы. 
 
Слова для скандирования в проживании праздника: 
Масленица – кривошейка,  
Повстречаем тебя хорошенько 
Со блинами, с пирогами, да с оладьями! 
 
Герои: Офицер, Глашатаи, Зима, Вожак с Медведем. 
 
Старшие и подготовительные группы катаются на лошадях, затем дети 

средней группы. Когда дети средней и старшей группы подходят к участку их 

встречает «Офицер» с «Глашатаями». Они побуждают детей скакать на од-

ной ноге, взявшись за руки, маршировать гусиным шагом, маршировать спиной 

вперед. В это время в сани усаживаются ряженые с чучелом масленицы. Когда 

подъезжает поезд «Офицер» командует: «Салют!» Дети бьют в барабаны, 

ведра, стучат трещотками, свистят, кричат. В это время «Офицер» берет 

чучело Масленицы и вместе  с «Глашатаями» несет по кругу. Все умолкают, а 

подготовительные группы поют «А мы масленицу совстречали». «Офицер» 

устанавливает чучело на самом высоком месте. Все дети располагаются кру-

гом на своих местах. «Офицер», «Гусары», «Зима», и ведущая собираются воз-

ле чучела масленицы. 
Ведущий: Душа ль ты моя, Масленица – перепелиные косточки, соломенное 

тельце, сахарные уста, сладкая твоя речь. Ты пожаловала к нам в гости на ши-

рокий двор, на горках покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться. 
Дети:(скандируют) 
Масленица – кривошейка,  
Повстречаем тебя хорошенько.  
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Со блинами, с пирогами, да с оладьями! 
Все поют «Едет Масленица» 
Зима: Широкая масленица, мы тобой хвалимся, на горках катаемся, блинов 

объедаемся. 
Ведущий: Кума, а кума, а ты кто будешь? 
Зима: Я? Зима! 
Это я намела сугробы глубокие, 
Это я наморозила наледи высокие. 
Люд честной хоть и веселится,  
А всерьез спорить со мной боится. 
Посмотрите повыше в сторону города Парижа, 
Наша разлюбезная масленица, 
С шеста дразнится. 
Ведущий: Сколько в тебе зима злобы. 
Глашатай 1: 
Надела платье модное, 
Думает, что благородная, 
Ноги сухопарые, 
Шуба старая, 
Купила за целковый, 
И кричит, что новая. 
Глашатай2: 
Нос в пол пуда,  
А глаза просто чудо, 
Один глядит на вас,  
А другой – на Арзамас, 
Уходила бы ты Зима по добру, по здорову. 
Зима: Не уйду я до тех пор, пока меня честной народ частушками не развесе-

лит. Кто споет один – тому блин, кто меня распотешит – тому я еще чего-
нибудь отвешу. 
Конкурс частушек о зиме по группам. 
Ведущий: Ну что по доброй воле уйдешь или проводить с почестями. 
Зима: Ну, уж нет. Напоследок я еще покуражусь, метелями помету, душу отве-

ду. 
Офицер: Гражданочка, я вынужден дать салют. Приготовились! Салют! 
(Дети хлопают, кричат, бьют в барабаны, Зима мечется по кругу, затем вы-

ходит Вожак с Медведем. Медведь рычит на Зиму, та убегает с площадки). 
Вожак: О, Мишенька! Сейчас я накормлю тебя самыми плохими детьми. Нет, 

Мишенька, так мы с тобой не пообедаем. Давай представление покажем, может 

быть, блинами угостят. Покажи-ка, Мишенька, как наши дети за столом себя 

ведут? А теперь, как они спать укладываются? А как они ведут себя без воспи-

тателя? Да что же они все делают плохо? А поют и танцуют хорошо? (Медведь 

кивает). А в игры играть умеете?  
Дети второй младшей группы играют в игру «На горе – то мак» 
Дети средней группы играют в игру «Паучок» 
Дети старшей группы играют в игру «Мужичок» 
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Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Гори, гори ясно» 
Офицер готовит огонь для жжения Масленицы, подносят блины. 
Все герои: Всем, кто весел, Масленица велит дать блинов по десять. Подходи, 

бери, ешь, свою душу потешь. 
Раздают блины, разжигают чучело.  
Дети поют песню «Блины» 
Ведущий: Масленица загорела, всему свету надоела. Оставила нам только пост, 

да редьки хвост. 
Каждая группа берется за руки, водят змейку и поют песню «Ты прощай наша 

Масленица». 
Все герои: Догорела Масленица, унесла с собой зиму, освободило место весен-

нему солнышку, и нам пора. Делу время, а потехе час. 
Дети под народную музыку уходят с площадки. 
 

МАРТ 
Фольклорный праздник «Сороки» 

Предварительная совместная деятельность: дети возрастных групп заучивают 

весенние заклички, изготавливают птиц, украшают им группы, пекут жаворон-

ков. Для семей воспитанников организуется выставка – конкурс домашней вы-

печки «Жаворонки». 
 
Слова для скандирования в проживании праздника: 
Жаворонушки,  
Прилетите к нам, 
Принесите нам 
Весну – красну,  
Лето теплое.  
Надоела зима –  
Съела хлебушек, 
Перепряла кудель. 
 
Герои: Сорока, 1-я и 2-я птицы.   
 

В зале организована выставка домашней выпечки «Жаворонки». Дети раз-

ных возрастных групп под народную музыку с выпечкой входят в зал, рассажи-

ваются по местам.  
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вы никак что-то праздновать собрались?  Ка-

кой сегодня праздник?  
Появляется сорока. 
Сорока: Неправильно вы говорите. Сегодняшний день называется «Сороки». 

Это мой праздник, (к ведущему)разве не так? 
Ведущий: Уважаемая Сорока, это вы всѐ путаете. Праздник называется «Соро-

ки». Сегодня прилетает сорок сороков перелѐтных птиц из тѐплых стран. 
Сорока: А я что, не перелѐтная? Я целый день с ветки на ветку перелетаю, по-

коя не знаю, а мне ни какого уважения? 
Ведущий: Уважаемая Сорока! Перелѐтные птицы - это те, что с собой весну 
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приносят. Мы для того их и зовѐм, чтобы они нам весну принесли. Для них мы 

приготовили домики (показывает скворечник), а для весны – зеркальце, чтобы 

она могла своей красой любоваться (показывает зеркальце). 
Сорока: Ух- ты, как блестит! Простите, гражданочка, это, по-моему, я потеря-

ла. 
Ведущий: Нет, нет, уважаемая сорока, это зеркальце сама весна оставила, 

ошибки здесь быть не может. Вы, пожалуйста, посмотрите за ним, а я посмотрю 

– далеко ли весна? (Уходит). 
Сорока: Ну, иди, посмотри. (Размышляя) А зачем мне весна? Мне и зимой хо-

рошо было. А то весна придѐт – всѐ таять начнѐт, грязи будет по колено. И что 

хорошего в этой весне люди нашли? Возьму-ка я это зеркальце себе. Ну чем я 

не весна? (Детям) А вы что сидите, зовите своих перелѐтных птиц, а я посмот-

рю, как они прилетят. (Любуется в зеркальце). 
Дети поют, вытянув руки ладонями вверх, закликая птиц.  
Жаворонушки,  
Прилетите к нам, 
Принесите нам 
Весну – красну,  
Лето теплое. 
Надоела зима –  
Съела хлебушек, 
Перепряла кудель. 
Песня повторяется. 
Слышится гомон птиц. Выбегают две птички. 
1-я птица: Смотри, как всѐ изменилось! 
2-я птица: Смотри, как дети подросли за зиму! 
Сорока: Эй, привет, залѐтные! Вы как, на время или насовсем прилетели? Есть 

доступное жильѐ на любой вкус. Можно – в ипотеку. 
1-я птица: (Спрашивает у другой)  О чѐм она говорит? 
2-я птица: (Первой) Она говорит, что нам здесь не рады. 
1-я птица: Ой, смотри, у неѐ зеркальце весны. Может быть, это – весна?  
2-я птица: Нет, весна мчится сюда вместе с нашей стаей. (Сороке) Скажите, 

пожалуйста, как у вас это зеркальце оказалось? 
Сорока: Мне его ребята на праздник подарили. 
1-я птица: Это правда, ребята? 
Сорока: Ну, ладно, ладно, Я пошутила. Забирайте своѐ зеркало. Оно мне без 

надобности. (С сожалением отдаѐт зеркальце, уходит). 
2-я птица: (Вслед) Какая зловредная птица. (Детям) Ребята, вы умеете звать 

весну? Еѐ надо звать громко и протяжно, чтобы наша стая не заблудилась и до-

рогу нашла. 
Дети старшей группы поют  «Весна-красна» 
Дети подготовительной к школе группы поют «Весна, весна красная» 
1-я птица: Ой, слышишь? Это наши друзья щебечут. Им уже недалеко лететь 

осталось. 
2-я птица: Слушай, а может быть, это зеркальце показывает, где наша стая 

сейчас пролетает. (Смотрит в зеркальце) Ой, а здесь я нарисована! 
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1-я птица: (Смотрит в зеркальце) Не-е-т, здесь я нарисована! 
2-я птица: Да нет же, это точно я! (Показывает детям) Ведь это я? 
1-я птица: Давай посмотрим вместе. (Смотрят вместе) Да это же наш семей-

ный портрет. Только наших будущих птенчиков не хватает. 
2-я птица: Ребята, так хочется послушать детские голоса. Вы щебетать умеете? 

Нет? А песни петь? 
Дети второй младшей группы поют  «Скок, скок, поскок» 
Дети средней группы поют  «Как по полю, полю» 
Дети старшей группы поют «Летал, летал воробей» 
Дети подготовительной к школе группы поют «Как наварил воробей пива» 
Входит Ведущий. 
Ведущий: Вы уже прилетели! А где же весна? Когда она придѐт? 
1-я и 2-я птицы:  Она скоро будет здесь! 
1-я птица: По дороге ей надо растопить снега глубокие, освободить реки от ле-

дяных оков, деревья листочками украсить. У неѐ много работы. 
2-я птица: А мы прилетели, чтобы напомнить людям, что пора скворечники го-

товить, после зимы порядок навести, да телеги готовить. 
Ведущий: А если мы в игры поиграем, повеселимся, то сразу станет теплее, и 

мы поможем весне холод победить. Вы согласны? 
1-я и 2-я птицы: Это будет просто замечательно! 
Дети второй младшей группы играют в игру «На горе – то мак» 
Дети средней группы играют в игру «Паучок» 
Дети старшей группы играют в игру «Мужичок» 
Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Яшенька» 
1-я птица: Ой, молодцы ребята. Мы вам подарок приготовили. Это печенье на-

зывается «Жаворонки», потому что в форме птичек сделано. Угощайтесь на 

здоровье.  
2-я птица: А нам пора дальше лететь. Надо всех предупредить, что весна идѐт. 

(«Улетают»). 
Ведущий: Да и нам, ребята, нужно к весне готовиться – скворечники масте-

рить, да птиц встречать.   
Дети под народную музыку расходятся по группам. 
 

АПРЕЛЬ 
Фольклорный праздник «Красная горка» 

Дети разных возрастных групп под народную музыку входят в зал, рас-

саживаются по местам.  
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались не от безделья, а по 

случаю. Кончился Великий пост, отзвонила Пасха колоколами, пришла Красная 

горка – настало время весенних хороводов. Нельзя в этот день на печи лежать. 

Кто в хоровод не встанет, тому весь год удачи не будет. А вы умеете водить хо-

роводы? 
Дети второй младшей  и средней групп поют «Иванушка пастушок»; 
Дети старшей группы поют «Улица широкая» 
Дети подготовительной к школе группы поют «Как на улице» 
Ведущий: Весна в разгаре, первые листочки уже проклюнулись, зазеленела 
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травка, застоялась скотинка в загоне, самое время выпустить ее на подножий 

корм. Знакомая сорока мне рассказывала, что вы знаете песню про хозяйку, у 

которой вся скотинка была справная. 
Дети подготовительной к школе группы поют «Была у нас Дуня» 
Ведущий: Я смотрю, веселье в самом разгаре. Каждый свою песню спеть хочет. 

Кто любит песни петь? Выходи на круг. 
Дети второй младшей группы поют «Как у наших у ворот» 
Дети средней группы поют «Журавель» 
Дети старшей группы поют «Ой, девочки, головушка заболела»; 
Дети подготовительной к школе группы поют «Как заря с зарей сойдется» 
Ведущий: Весело поете, задорно! А в игры играть любите? 
Дети второй младшей группы играют в игру «Сорока, сорока» 
Дети средней группы играют в игру «Как у дяди Трифона» 
Дети старшей группы играют в игру «Золотые ворота» 
Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Растяпа» 
Ведущий: Мы сегодня попели? Поиграли?  Хороводы поводили? А теперь пора 

и честь знать! Весна пришла, принесла весенние хлопоты. До свидания! 
Дети под народную музыку расходятся по группам. 

 
МАЙ  

Фольклорный праздник «Троица» 
Предварительная совместная деятельность: плетение венков. 

Праздник проводится на улице. Дети старших и подготовительных 

групп выходят с песней «Улица широкая», разыгрывают хоровод «Змейка», 

дети  младших возрастных групп в это время рассаживаются по местам.  
Ведущий: 
Радуйся березка, радуйся зеленая, 
К тебе девицы идут, венки несут, 
Калачи да яичницу, Семик да Троицу. 
На исходе весна красная, на пороге лето теплое, 
Где девицы шли, там рожь густа, 
Где хороводы вели, там трава выросла. 
Дети младших возрастных групп поют с  хороводом «Иванушка пастушок». 
Ведущий: 
Велик день – Троица,  
Велико и веселье, 
Пойте, пляшите, лето красное зовите. 
Дети второй младшей  и средней групп поют «Как пошли наши подружки» 
Дети старшей группы поют «Пчелочка златая» 
Дети подготовительной к школе группы поют «В хороводе были мы» 
Ведущий: Ребята, идите в игры играть. Летнее солнышко любит, когда дети ве-

селятся. 
Дети второй младшей группы играют в игру «У медведя во бору» 
Дети средней группы играют в игру «Как у дяди Трифона» 
Дети старшей группы играют в игру «Золотые ворота» 
Дети подготовительной к школе группы играют в игру «Со вьюном я хожу»    
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Ведущий: Ребята, мы песни попели, повеселились, пора и честь знать! Лето 

красное принесло и трудовые хлопоты! До свидания, ребята! 
Дети с песней «Заболела у Маши головка» расходятся с площадки. 

 
Приложение №6 

 
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ О БЫТЕ И КУЛЬТУРЕ СТАРОЖИЛОВ И 

 РУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ АЛТАЯ 
 

Материалы взяты из книги «Русское население Алтайского края. Народ-

ные традиции в материальной культуре (XVIII – XX вв.)», Липинская В.А. Мо-

сква, 1987г., С 65-173. 
Жилище 

Для жилища старожилов Алтая были характерны традиции строительства 

русского населения лесной полосы страны. Они проявлялись в используемых 

материалах, способах возведения дома, его планировке, убранстве. Жилище 

было срубным. Лучшим по качеству считался строительный материал из де-
ревьев хвойных пород: ель, сосна, лиственница и пихта. В горной местности 

предпочитали пихтовые. Пихта и ель считались лучшим кровельным материа-

лом. Для отделочных работ предпочитали кедр, имеющий красивую структуру 

тканей. Для жилого сруба наилучшей считалась сосна, в сосновом доме созда-
валась наиболее благоприятная воздушная среда, хорошо держалось тепло. 

В начале русского расселения в Алтайском округе основным жилищем 
была изба с русской печью. Этот традиционный дом строился издавна, состоял 

в основном из жилой комнаты - избы, к которой пристраивались сени. Печь 

ставили на деревянном опечке, в углу у стены. Она несла тепло, возле нее про-

ходила жизнь домочадцев, каждому из которых отводилось свое место. Куда ни 

пойдешь в избе - начинать надо от печки. Ставили ее возле входа. Холодный 

воздух из двери сразу обогревался. В удалении, куда не залетала кухонная 

грязь, была чистая часть избы - передний красный угол. Его называли святым, 

так как там укрепляли божницы и ставили иконы. Под ними на лавке было са-

мое почетное место - для хозяина или особо дорогих гостей. В переднем углу 

стоял массивный обеденный стол. Вдоль стен тянулись широкие лавки, над ни-

ми - полки. От угла печи расходились два бруса. На одном из них крепили по-

лати, прямо над входной дверью. Некоторые хозяева устанавливали на полатях 

ткацкий стан, и женщины работали там, как бы на втором этаже. На полатях, в 

тепле, возле печи, спали дети, поэтому перед ними на ниточке вешали незатей-

ливые игрушки. Напротив печи у входа широкая лавка - рабочее место хозяина. 

Брус, который шел от печи к передней стене, отделял рабочее место хозяйки - 
куть. К брусу подвешивали занавеску или крепили перегородку - «заборку». В 

распоряжении хозяйки были свои лавки и полки, стол для стряпни, шкафчики 

для посуды. В кути хранилась кухонная утварь. Здесь хозяйка работала и от-
дыхала, здесь принимала подруг, здесь обряжали невесту, учили кухонному ре-

меслу молодайку. 
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В домах богатых крестьян были и другие комнаты, обставленные иначе. 

Это горницы - парадные помещения для приема гостей. Здесь ставили лучшую 

мебель: столы и стулья с изогнутыми ножками, резные деревянные диваны, 

кровати под ситцевым пологом. В горнице вешали зеркала, ставили шкафы со 

стеклянными дверцами для посуды. Пол устилали ткаными дорожками, стол 

накрывали браной тканью или самотканым ковром. На окнах и в простенках 

стояли горшки с цветами. Все красиво, парадно, а основная жизнь шла в избе - 
теплее там и уютнее. Тепло вносило в дом и солнце, северную и западную часть 

дома делали без окон. С западной пристраивали сени и кладовую, с северной - 
еще одни холодные сени, которые соединяли дом со скотным двором. Скотный 

двор располагался с северной стороны. Таким образом, дом защищался с хо-

лодной стороны сенями и скотным двором, а с южной стороны его обогревало 

солнышко. Усадьбы обязательно огораживали. Ворота были большими, широ-

кими. Над воротами или калитками делали крышу-навес. Напротив окон дома, 

ближе к улице, ставили амбары для хранения зерна и домашних припасов. 

Вплотную к амбару примыкали амбарушки с ямой для погреба, куда опускали 

сруб - «подъемник». Зимой яму набивали льдом, летом хранили съестные при-

пасы. Еще одна срубная постройка служила складским помещением различного 

назначения - заводня. Она предназначалась для хранения телег, саней. Дальше 

за заводней шли дровенники-навесы, которые вели к скотному двору. Все по-

стройки окружали дом, были видны из окон, соединялись навесами. В непогоду 

можно было пройти между ними не замочившись. А на зиму двор закрывали 

жердями и сеном. 
Каждый хозяин мечтал видеть свой дом богатым и счастливым, чтобы 

зерно в амбарах не переводилось, чтобы скот постоянно был во дворе. Всем, 

чем могли, старались крестьяне обеспечить благополучие нового дома: трудом 

своим, уходом за постройками, убранством и украшением, обрядами. Уход за 

домом, чистота были обязанностью женщин. Работа эта в какой-то мере при-

равнивалась к полевым. Пол всегда был чист в избе, в горнице. Полы, столы, 

лавки, полки, деревянные предметы убранства мыли каждую субботу с гольцом 

(веником из прутьев), поэтому говорили: «Суббота - бабья забота». Чтобы не-

крашеный пол в избе дольше сохранялся чистым, на него настилали зимой со-

лому, летом - траву. Входя в избу, снимали обувь. Полы в горницы укрывали 

холстинами, сшитыми во всю длину и ширину комнаты. Поверх них настилали 

тканые половики - «дорожки», их укладывали в два-три слоя, чтобы показать 

трудолюбие и богатство хозяйки. Коврами накрывали столы, сундуки и лавки 

(«настольники», «насундучники»). Дорожки и ковры женщины ткали на тех же 

станках, что и холсты. Орнамент был несложен: полоски и клетки. 
В праздничные дни по русскому обычаю избы украшали расшитыми по-

лотенцами. Сибирские крестьяне называли их «рукошеры», «рукошерки», 

«рушники», стеновые платки под ситцевым пологом. Настенные полотенца бо-

лее других украшали ткаными узорами, вышитый конец которых достигал мет-

ровой длины. В день свадьбы девушка украшала предметами рукоделия свой 

новый дом. Орнаменты в вышивке имели глубокий смысл, в них были зашиф-

рованы пожелания счастья молодой паре и охраны от бедствий, богатства дома. 

В будние дни дом украшали чистота и опрятность, живые цветы на окнах, в 
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горшках. Крестьяне называли растения на подоконниках «садом». Росписью 

украшали детали жилища: ставни, двери, опечек, косяки, полати, полки, шкаф-

чики, утварь и т.п. Наружное оформление домов было значительно строже и 

проще. Наличники, ставни, карнизы, углы дома, ворота, наличники украшались 

резьбой. Иногда резьба сочеталась с раскраской белым, красным и синим цве-

том. Наиболее распространенным мотивом резьбы был круг, полукруг с луча-

ми, символизирующий солнце, птицы (утки, курочки, голуби), привычно окру-

жавшие крестьянский быт: силуэты белки, совы, соболя, рельефы кредровой 

шишки, навеянные образами русской природы. Резные узоры располагали по 

краям окон, дверей неслучайно. Пояски орнамента оплетали те места, через ко-

торые можно было проникнуть внутрь помещения, то есть, окружая входы в 

жилище, оберегали его обитателей. 
 

Традиционная одежда 
Традиционная одежда крестьян-старожилов Алтайского округа имела 

много общего с костюмом русского населения северной и средней полосы Ев-

ропейской части страны, и вместе с тем ее отличало своеобразие как в деталях, 

так и в материалах. В Европейской части страны для изготовления одежды ис-

пользовали ткани, выработанные в самом крестьянском хозяйстве. В Сибири 

много покупного материала: тонкие сукна отечественного производства, рус-

ская шерсть, в основном яркий тонкий кашемир, тафта, сатин и ситец, атлас, 

бархат. 
Женский костюм составляют рубаха, сарафан, нижняя юбка, фартук, 

неширокий узорный пояс, самшура, платок. Будничные сарафаны шьют из со-

временных хлопчатобумажных материалов, шерстянки или саржи темных рас-

цветок. В детстве девочки ходили в длинных холщовых рубашках, а лет с 7-10 
надевали еще и сарафаны косоклинные («косатые», или «клиники»). Называли 

их по расцветке покупного материала: «кумачны», «бордовый», «касатин». По-

верх сарафана сибирячки дважды опоясывались узорным поясом с кистями. 

Пояс подвязывали так, чтобы середина приходилась на талии спереди, затем 

перекрещивали его сзади, еще раз обвивали талию и завязывали на боку, све-

шивая вниз концы с кистями. Женщины-сибирячки носили пояса собственного 

изготовления: плетеные, тканые, вязаные. В зависимости от материала, способа 

выполнения, длины и ширины различали по кромке (мягкие плетеные или вяза-

ные шириной 2-4 см, длиной 1,5-2 м) пояса (длиной до 2,5 м, узкие, 1-2 см) и 

опояски (широкие, тканые на ткацких станках). Тканые на кроснах пояса были 

более плотными и жесткими. Основу для них натягивали «протянутую-
льняную», а для утка брали цветной шерстяной гарус. Орнамент ткали геомет-

рический с розетками, ромбами, свастикой, усложненный гребешками, сходный 

с рисунками тканых и вышитых концов старинных полотенец. Костюм допол-

нял передник. На Алтае носили фартуки (запоны) и нарукавники. Запон шили 

из одного-двух полотенец ткани, их собирали сборками, подшивали к поясу с 

завязками, пришивали «грудку». По низузапон украшали фестонами из отде-

лочной ткани, вышивкой, кружевами. Название «запон» употреблялось в юж-

норусских губерниях и обозначало передник, одеваемый через голову. Старин-
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ные нарукавники шили с длинными рукавами и надевали их поверх рубахи. Та-

кой фартук закрывал перед сарафана и верх спины. 
Большое внимание сибирячки уделяли головным уборам и волосам, кото-

рые отращивали как можно длиннее. По русскому обычаю девушки заплетали 

волосы в одну косу. Ее украшали косниками-яркими лентами или цветными 

полосками ткани. Повязывали голову широкой полоской ткани - «повязкой», 

оставляя открытой макушку. Древнейший обычай ходить с распущенными во-

лосами сохранился на Алтае почти до начала XX века в свадебном обряде: «де-

вушку вели к венцу с непокрытой головой и распущенными волосами». После 

венца во время обряда «окручивания», волосы укладывали «по-бабьи»: запле-

тали в две косы и «обвивали» вокруг головы. Обычным повседневным голов-

ным убором служил платок. Носили его и девушки, и женщины, но повязывали 

по-разному. Платок клали с угла на угол треугольником. Девушки перегибали 

его вдоль и свертывали лентой в ладонь шириной. Эту полоску повязывали на 

лоб, углом сзади, иногда с торчащими в разные стороны концами. Пожилые 

женщины в деревнях старообрядцев покрывали головы шалью, наброшенной 

сверху так, что все четыре конца свободно свисали вниз. Замужняя женщина 

закрывала волосы самшурой (шамшура, самшура). Впервые ее надевали во 

время свадьбы и носили всегда, не снимая даже ночью, а днем покрывали голо-

ву платком. Самшуру сшивали из двух частей: плотного налобника прямо-

угольной и овальной формы и «макушки» ~ куска ткани, закрывающего верх 

головы. Сзади его собирали на вздержку, переходящую в длинные завязки. Же-

сткий налобник имитировал косы, уложенные венцом вокруг головы. Если свои 

косы были толстыми, то самшуру можно было не носить. В праздничные дни 

поверх самшуры надевали кокошник из цветного шелка или бархата. Лобную 

часть его украшали полоской позумента, а тыльную вышивали шелком и золо-

тыми нитями. Сзади к головному убору (самшуры) прикрепляли позатыльник, 

прямоугольную полоску из бархата и шелка, вышитую золотом, украшенную 

позументом, бахромой из бисера или цветной шерсти (до 10 см). 
Мужская одежда. Повседневная мужская крестьянская одежда состояла 

из рубахи (ее название происходит от корня «руб» - кусок, отрез, обрывок тка-

ни) и штанов. Их шили из холста. Рубаха наиболее старинного покроя была 

длиною до колен, без воротника, с вырезом, обшита узкой бейкой. В начале XX 

века в Алтайском округе рубаху такого покроя, но укороченную, пожилые 

мужчины носили уже как нижнюю «тельную». Поверх нее надевали рубаху с 

клиньями на боках, со стоячим воротником и с разрезом посередине, на правой 

или на левой стороне груди. Староверы делали вырезы без обшивки - «ошей-
ничка», православные - с обшивкой и с несколькими пуговицами. Рубаха 

обильно украшалась вышивкой на груди и на спине. Вышивку делали красны-

ми нитками, в сочетании с синим и черным. В мужской костюм включали гай-

тан. Он надевается вокруг шеи, и концы спускаются по груди. На основу из 

красной шерстяной нити нанизан крупный бисер в виде цилиндриков: синий, 

желтый, зеленый, серебряный - образуется геометрический орнамент. На кон-

цах разноцветные бусы. Концы связаны узлом, край обшит черным шнуром. 
Одежду мужчины украшали также тканые пояса трех видов: узкий поясок 

и неширокая опояска для рубахи, для рубахи, носившейся навыпуск, - широкая 
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опояска для верхней одежды. Костюм мужчины составляли изделия из кожи, 

замши, бархата, вышивка тамбуром и другие яркие отделки. Заимствование от 

соседних народов в сочетании с русским холстом и ситцем придавало одежде 

неповторимый колорит. На праздничных гуляньях все обувались в большие са-

поги с медными подковками, в цветные и широкие ситцевые штаны и рубахи, 

одевались в черные базарные шляпы. Летом мужчины ходили в валяных из 

шерсти шапках или в шляпах, сплетенных из соломы. Зимой надевали теплые 

шапки, подбитые ватой или шерстью, с суконным или плисовым верхом и ме-

ховым околышком - опушкой из бобра. Зимней праздничной обувью считались 

катанные из овечьей шерсти валенки, которые в Сибири называли «пимы». Для 

мужчин их делали черными, детские и женские праздничные были белыми с 

красным узором. 
Детская одежда. Самой первой пеленкой для новорожденного чаще все-

го служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). Детскую одежду ста-

рались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. 

Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая стираная 

материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет состоял в биополе 

родителей, способном заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от 

порчи и сглаза. Детская одежда как у мальчиков, так и у девочек, состояла из 

одной рубашонки, притом сшитой не из нового полотна, а обязательно также из 

старой одежды родителей: ребенок не окреп еще телом и душой, пусть же ро-

дительская одежда его защитит, убережет! Любящие матери всегда старались 

украсить детскую одежду: ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная 

вышивка, т.к. вышивка обладала древним оберегающим смыслом. К поясу при-

крепляли бубенчик, при каждом движении слышался звон, который отпугивал 

всякую нечисть. Чаще всего одежда ребенка представляла собой обычный кре-

стьянский костюм в миниатюре. 
 

Пища и утварь 
Русское крестьянство принесло в Алтайский округ хозяйственные навы-

ки, присущие северной полосе европейской части страны. Полеводство состав-

ляло основу хозяйства. Поэтому горячие блюда, как жидкие, так и нежидкие, 

большей частью готовили из мучных и крупяных припасов, даже повседневные 

напитки варили из злаков. Среди зерновых культур более других употребляли в 

пищу ячмень, который шел на приготовление похлебок, каш и для выпечки 

хлеба. Хлеб пекли из кислого теста, которое заводили в деревянной посуде, на-

зывавшейся «квашенка». В Алтайском округе утвердился обычай ежедневной 

выпечки хлеба, который стремились всегда держать свежим. Блины были у 

русских ритуальным традиционным блюдом, подававшимся на многие празд-

ники - семейные и годовые. Часто пекли различные пироги, называвшиеся в за-

висимости от начинки «репники», «морковники», «калинники», «капустники» и 

пр. Основу пирога составлял тонкий раскатанный круглый пласт теста - сочень. 

Пироги с овощной начинкой делали закрытыми, придавая тесту форму лодоч-

ки, или сгибали сочень пополам и защипывали края. Особой популярностью 

пользовались открытые пироги - «шаньги», часто выпекавшиеся русским на-
селением в северных губерниях. Популярен был и пирог с рыбой. Пекли его, 
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запекая рыбу целиком в тесте. Для приготовления жидких блюд муку заварива-

ли в кипятке (болтушка) или отваривали тесто, предварительно протертое через 

решето (затирка). Из крутого теста нарезали лапшу или рвали его на мелкие ку-

сочки и отваривали (рванцы, клецки). Готовые блюда сдабривали маслом. 
Кроме этих исконно русских блюд, очень популярными были пельмени. 

Начинку готовили из смеси рубленого говяжьего и бараньего мяса, из рыбы, 

свежей или кислой капусты, из грибов. Население Алтайского округа употреб-

ляло в пищу грибы, ягоды, травы. Собирали малину и смородину, сушили на 

зиму клубнику и землянику. Специфическим сибирским промыслом был сбор 

кедровых орехов. Весной, когда пробуждались деревья, собирали кленовый и 

березовый сок. Традиционным можно считать отваривание и парение чая в 

горшках и чугунках. Для заваривания собирали листья смородины, малины, 

шиповника, земляники, их томили в русской печи в течение суток, затем про-

сушивали и растирали. 
Столовая посуда была в основном глиняная и деревянная. Старожилы 

Алтая вырезали чашки из капо-корня (нароста березы) или комля (корневой 

части) дерева. В начале XX в. появилось больше утвари, плетеной из лозы и 

корня, шитой из бересты и луба. 
 

Декоративно-прикладное творчество 
Лепка из глины 

Гончарное дело является одним из древнейших ремесел на Алтае. Глиня-

ную игрушку лепили повсюду, где занимались гончарным мастерством. Образы 

игрушек просты, оригинальны, выразительны. Чаще лепили глиняные игрушки 
женщины, чтобы позабавить детей. Образ народной игрушки берет свое начало 

еще от языческих времен. Каждый образ был символом, имел свое обозначение. 

Например, женская фигура символизировала. силы плодородия земли; конь 

считался слугой солнца и нес людям его благодать; птицы считались предвест-

никами весны и лета, что нашло отражение в пасхальных обрядах: при заклика-
нии весны использовались птицы из глины и теста. Медведь олицетворял мо-

гущество, баран и корова - плодородие, олень обилие, у дачный брак. Поэтому 

даря ребенку игрушку, взрослые верили, что они влияют на его судьбу. Кроме 

того, игрушки выполняли и обереговую функцию. Считалось, что игрушка обе-

регает душу ребенка от злых духов. Существует интересное объяснение того, 

почему куклы-барыни не имели лица, хотя одежда вылеплялась очень детально, 

этнографически точно: считалось, что куклы без лица не совсем похожи на че-

ловека и поэтому не имеют души. Значит, эти куклы не могут причинить вреда 

ребенку. 
Свистульки, или свистушки, тоже пришли к нам из языческих обрядов. 

Они являлись предметами культа и служили в ритуальных целях, позднее их 

стали использовать как музыкальные инструменты. Но со временем забылся их 
символический смысл и утратилась духовная ценность. Свистульки делались 

разные. В одних деревнях они были не расписанные, красные или черные, в 

других были расписаны цветными красками. Самые интересные - урало-
сибирской росписи: разнообразные петушки, козлики красных и зеленых цве-

тов. Так, традиционна алтайская свистулька (с. Андроново) в форме коня, уточ-
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ки, петушков, ее форма отточена несколькими поколениями мастеров. В Ча-

рышском районе лепили «Пикульки»- петушки. Свисток располагался на хво-

сте, отверстие для пиликанья - по бокам или на спинке. Длина петушка - 15 см. 

Свистульки не расписывали, процарапывали перышки и рисунок. В свистульке 

в форме куколок-матрешек в юбочке внизу располагали отверстие и свисток. 

Извлекался один звук. По сырой глине на куколке процарапывали личико и 

одежду. Куколок не расписывали. Головной убор напоминал шамшурку. Носик 

и губки налеплены из глины. Элементы одежды не показывали. Высота сви-

стульки - 6-10 см. 
 

Рукоделие 
Вышивка в любой деревне Алтая была всецело женским делом. Лет с 5-6 

крестьянские девочки под руководством матери начинали постигать это руко-

делие и уже с детства готовили себе приданое к свадьбе. У каждой девушки в 

приданом было более ста вышитых полотенец, скатертей, наволочек, празднич-

ной одежды и десятки метров холста, сотканного ее руками. Для вышивания 

брали тонкую льняную или отбеленную домотканую холстину. Нитки же бра-

лись льняные, в основном красного и черных цветов. По народным представле-

ниям, бытие мира зависит от сияния солнца, плодородная сила которого заклю-

чалась в ярких весенних и летних лучах. Поэтому часто в вышивках встречает-

ся элемент ромба, который соотносится с солнечным кругом. Почти на всех ра-

ботах ромб косопоставленный - символ засеянного поля, плодородия. Мировое 

дерево - символ жизни, продолжения рода, по кумачовому полю над несколь-

кими ярусами больших и малых ромбов мчатся 'черные и белые кони - олице-

творение ночи и дня. Иногда это звероподобные существа, хвосты которых бла-

годаря изощренной фантазии вышивальщицы, превращаются в подобие расти-

тельных побегов. Очень часто на полотенцах, подзорниках, рубахах можно ви-

деть в вышитом узоре свастику. Каков истинный смысл этого знака - креста с 

загнутыми концами? В крестообразном знаке соединились два важных сочета-

ния: человек осознал пространство - четыре стороны света. Знак этот ровесник 

открытия способа добычи огня, в переводе «свастика» это высшее благополо-

жение орнамента на вышивках старожилов и переселенцев. В селениях старо-

жилов девушки вышивали геометрические узоры, кресты, ромбы, розетки, ро-

зетки с гребешками, свастики. Они любили швы, связанные со счетом ниток, 

«по наметке», «по выдержанному», «по мелкому». Вышивали в основном си-

ними, красными, желтыми и белыми нитками по холсту или подшитой полосе' 

покупной красной ткани. В переселенческих деревнях орнамент, техника ши-

тья, цветовая гамма были разнообразнее: изображения людей, животных, коро-

ны, рога изобилия и Т.П., а вместе с этим и вышивка крестом (полукрест, крест, 

двойной крест). 
Увлекательное рукоделие - шитье из лоскутков - появилось на Алтае во 

второй половине XIX века. В это время наладился выпуск замечательных тка-

ней: узорных ситцев, ярких сатинов и Т.д. После покупки любая хозяйка, воз-

вратившись домой, долго рассматривала, приглядывалась, чтобы ладно рас-
кроить купленную ткань, а оставшиеся' лоскутки тоже в дело пустить. Так поч-

ти в каждом доме появлялись веселые разноцветные одеяла, задорные наволоч-
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ки, яркие половички. Каждому лоскутику находили свое место в узоре, любов-

но подчеркивая его красоту и своеобразие. Квадраты, треугольники то соби-
рались в строгие геометрические орнаменты, то разбегались по полю в красоч-

ном многоголосии, перекликались с вышитыми' или ткаными резными и рас-

писными предметами быта. Материал берется самый обычный - лоскутки, ко-

торые найдутся в любом доме. Инструмент - ножницы, нитки, иголки. 
Бисероплетение известно с глубокой древности как вид художественных 

ремесел. Из поколения в поколение передавались его лучшие традиции. Оно 

сохраняет свое значение и в наши дни. Такие занятия вызывают у дошкольни-

ков большой интерес. О пользе этого увлекательного процесса и говорить не 

приходится. Ведь подобные занятия успокаивают, развивают воображение, 

учат сосредоточенности и усердию, развивают мелкую моторику, координацию 

движений, гибкость пальцев, что напрямую связано с речевым и умственным 

развитием. Занятие бисером доступно и полезно для маленьких и неумелых 

рук. По желанию ребенка бисер и бусинки, словно элементы конструктора, мо-

гут превратиться в веселую игрушку, нарядное украшение или новогодний су-

венир. Поделка из бисера даже в неумелых руках всегда выглядит ярко, эф-

фектно. Рассматривая цветы, бусы, браслеты, сплетенные из бисера, дети заго-

раются желанием сплести такие украшения куклам, себе, маме. Бисер привле-

кает детей и яркостью красок, и разнообразием форм и размеров, и простотой 

выполнения самых причудливых изделий.  
Для деревенских детей тряпичная кукла-закрутка - наиболее распро-

страненная игрушка. Она жила в каждом крестьянском доме Алтая. Кукла ох-

раняет сон и оберегает ребенка, поэтому она всегда с ним и во сне, и в играх. 

Кукла считалась символом продолжения рода. Она приносит хороший урожай, 

если девушка играет с ней до замужества. Тряпичные куклы дети начинали вер-

теть с пяти лет, свертывали в скалку кусочек цветной ткани, обтягивали лицо 

белой тряпицей и стягивали ее на уровне шеи. Затем скатывали боковые остат-

ки ткани. Получались руки. И наряжали. Куклу делали с большим старанием, 

так как по ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки. Куклу наряжали, но лицо 

не рисовали. Такие куклы назывались безликими. По народным поверьям, кук-

ла с лицом как бы при обретала душу и могла повредить ребенку. Поэтому без-

ликая кукла являлась одновременно и оберегом. Материал - лоскутки ткани, 

нитки. 
Береза - одно из самых распространенных деревьев на Алтае. Есть старый 

народный обычай: в честь рождения детей сажают березу. По-разному исполь-

зовали ценные свойства прекрасного белоствольного дерева. Из березовой ко-

ры, так называемой бересты, делали самые разнообразные вещи: посуду, ко-

робки, лукошки и многое другое. Посуда из бересты сохраняет продукты от 

плесени и сырости. Обувь из коры березы - лапти - удобная и легкая. Собирают 

бересту летом, когда заканчивается движение сока в дереве, причем только с 

березовых и веток, которые повалены в бурю или спилены, с берез - не старше 

20 лет. Есть несколько примет для заготовки бересты: когда прогpемит гром; 

когда листья на березе станут размером с пятачок, как только появились кома-

ры. Береста; или бересто, - это верхний слой коры, прочный, достаточно эла-

стичный, приятного кремового цвета. Его аккуратно снимают с дерева, очища-
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ют от верхнего белого слоя и выворачивают так, чтобы гладкая поверхность 

стала лицевой стороной. Работали обычно семьями, у себя дома. От деда и отца 

мастерство переходило к сыновьям и внукам. Своеобразно производство бере-

стяных изделий. Начинается оно с заготовки сырья - бересты. Снять кору с бе-

резы легко, но настоящий мастер использует ту березу, у которой кора толстая, 

прочная, гладкая. Инструменты самые простые: топор, пила, нож. Берестяные 

изделия (стаканы, хлебницы, солонки, короба, сундучки) украшали разными 

способами: вырезали на бересте орнамент, выдавливали способом тиснения ри-
сунок. 

Кружево из лозы. Тонкие прутья ивы (лоза) - очень хороший материал 

для плетения. Лозу заготавливали летом, когда ива была особенно зелена и 

сочна. На заготовку прутьев дети ходили вместе со взрослыми, так как срезать 

надо прут было умело. Тут же снимали кору, складывали вязанки из лозы в за-
темненное место. К зиме прутья проваривали в кипятке, после чего они стано-

вились особенно гибкими и послушными. Чего только не плели из лозы! И ку-

зовки для выездных санок, и корзинки, и игрушечные корзинки. Для самых ма-

леньких ребятишек плели великолепные погремушки. Инструменты: кусачки, 
нож, шило. Плетение из лозы не требует большой силы в руках, гораздо больше 

качество работ зависит от правильности усвоенных приемов. Основные приемы 

плетения из лозы: прямое плетение, скручивание, веревочка из трех прутков. 
 

Пословицы и поговорки о сезонных изменениях в природе 
Вторая младшая группа 

Сентябрь - пора золотой осени. 
В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. 
Холоден октябрь-батюшка, а ноябрь и его перехолодил 
Декабрь - шапка зимы. 
Месяц январь - зимы государь. 
Февраль - месяц лютый, спросит: как обутый? 
В марте курочка воды под порожком напьѐтся. 
Апрельские ручьи землю будят. 
Майская травка и голодного кормит 

Средняя группа 
Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь капустой 
Сентябрь - отлѐтная пора. 
В октябре до обеда осень, а после обеда зима  
Плачет октябрь холодными слезами. 
В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.  
В ноябре зима с осенью борется. 
Декабрь год кончает, зиму начинает.  
Декабрь глаз снегами тешит, да ухо рвет. 
Январь - весне дедушка. 
Январь - году начало, зиме середка. 
У февраля два друга - метель и вьюга. 
Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.  
Март приходит с водой, а май с травой.  
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В марте - до обеда зима, после обеда весна. 
Апрель с водой, май с травой. 
Апрель - месяц большой воды. 
Цветущий май - настоящий май.  
Ай, ай, месяц май - и тепел, да холоден. 

Старшая группа 
В сентябре держись крепче за кафтан. 
В сентябре синица просит осень в гости 
В сентябре и лист на дереве не держится. 
В октябре на одном часу и дождь, и снег. 
В октябре и изба с дровами, и мужик в лаптях 
Октябрь землю покроет где листком, где снежком 
В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать. 
Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной батюшка 
В ноябре зима с осенью борется 
Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст.  
Декабрь снежный и холодный - будет и год плодородный 
Декабрь - стужайло на всю зиму землю студит 
Январь-батюшка год начинает, зиму величает. 
Январю-батюшке - морозы, февралю - метелицы  
В январе висит много частых и длинных сосулек - урожай будет хороший. 
Февраль богат снегом - апрель водою. 
Февраль коль морозом не возьмет, то все дороги заметет. 
Февраль одной рукой гладит нос, а другой по нему щелкает. 
Март - солнцу рад, апрель - откроет дверь, май - сколько хочешь, гуляй! 
В марте снег обильно тает, небо первый дождик дарит. 
Мартовский снежок - нележок. 
Мокрый апрель - хорошая пашня. 
Апрельский цветок ломает снежок. 
Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени 
Если в мае дождь, значит, будет рожь. 
Майский мороз уже не выдавит слѐз. 
Май обманет, да в лес уйдѐт. 

Подготовительная к школе группа 
В сентябре мужика не изба греет, а цепь (обмолот хлеба). 
Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает. 
В сентябре лес реже и птичий голос тише. 
В октябре до обеда осень, а пополудни зимушка-зима. 
В октябре ни на колесах, ни на санях. 
Октябрь венчает белый снег с великой грязью 
Ноябрь полузимник: мужик с телегою прощается, в сани забирается.  
В ноябре осень - жируха со злюкой - зимой борется 
Ноябрь - бездорожник: то снег, то грязь, то грязь, то снег - ни колесу, ни полозу 

нет ходу. 
Теплый декабрь - к затяжной зиме и поздней холодной весне.  
Декабрь новому году новым счастьем дорожку стелет. 
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В декабре зима стелет холсты, а мороз наводит мосты. 
Коли в январе март - бойся в марте января. 
Морозный январь - урожайный год. 
Рано в январе начинает стучать дятел - к ранней весне 
Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет. 
Февраль силен метелью, а март капелью. 
Февраль холодный и сухой - август жаркий. 
Марток - надевай двое порток. 
Март морозом на нос садится. 
Кто в марте сеять не начинает, тот о своѐм добре забывает 
В апреле земля преет, спеши пахать и сеять. 
Солнышко с апрельской горки в лето катится.  
Апрель теплый, май холодный год хлеборобный. 
Май леса наряжает, лето в гости ожидает. 
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